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К 120-летию со дня рождения  
Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова 

1 декабря 1896 г. (120 лет назад) 
Родился Георгий Жуков – советский военачальник  

и государственный деятель, Маршал Советского Союза 

Маршал Советского Союза Геор-
гий Константинович Жуков был пол-
ководцем своего времени и своего 
народа: жёсткий, волевой, беском-
промиссный. О его полководческом 
даре, редком аналитическом таланте 
предвидения действий врага, непоко-
лебимости и умении повелевать 
написано множество книг. У Жукова 
было одно качество, которое со все-
ми мыслимыми оговорками выделяло 
его на фоне других полководцев Ве-
ликой Отечественной, – он не просто 
умел побеждать, он умел побеждать 
сокрушительно. 

Жизнь Маршала, её настоящие
события тесно сплелись с легендой.

Георгий Константинович Жуков 
родился (19 ноября) 1 декабря 1896 года в деревне Стрелковка Ка-
лужской области, в крестьянской семье. После окончания трёх классов 
церковно-приходской школы в 1907 году он начал трудовую деятель-
ность учеником в скорняжной мастерской в Москве и одновременно 
окончил двухлетние курсы городского училища… 

Источник: http://www.calend.ru/person/2208/ 

Валентин Чернега* 

Маршал Жуков:  
истоки полководческого мастерства  

В этом году исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося 
советского военачальника Маршала Советского Союза, четырежды 
Героя Советского Союза, Георгия Константиновича Жукова, человека 
яркой и сложной судьбы. 

* Старший научный сотрудник Орловского Военно-исторического музея, канди-
дат исторических наук. 

Маршал Г.К. Жуков.  
1 декабря 1896 – 18 июня 1974 
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Родился Георгий Константинович в самой глубинке России – Ка-
лужской губернии, в очень бедной крестьянской семье. С самого ран-
него детства ему пришлось испытать все тяготы тяжёлого крестьян-
ского труда. Уже в одиннадцать лет он вынужден начать полноценную 
трудовую деятельность в непривычных для сельского паренька город-
ских условиях и насыщенном 11-ти часовом рабочем дне. Удивитель-
но, что при таком интенсивном ритме жизни у него проявилась неуто-
лимая жажда знаний и желание продолжить общее образование, ко-
торое он и реализовал, работая подмастерьем в скорняжной мастер-
ской своего родного дяди. Ни о какой военной карьере он в то время и 
не помышлял.  

С началом Первой мировой войны молодой Жуков был настроен 
патриотически, но увидев прибывающих с фронта изувеченных солдат 
и наслушавшись рассказов фронтовиков о бессмысленной бойне, 
принял решение на фронт не рваться, а если призовут, ну что же, то-
гда следует выполнить свой долг до конца. 

Г.К. Жуков был призван в ряды императорской армии через год 
после начала войны, в августе 1915 года, по досрочному призыву его 
года рождения. Отобран он был в кавалерию, в отличие от многих его 
соотечественников, чему был искренне рад. На фронт он попал только 
через год, обучаясь конному делу в запасном полку и учебной коман-
де по подготовке унтер-офицеров, куда его отобрали в составе 30-ти 
человек, обладавших грамотностью и хорошо проявивших себя в обу-
чении. Оттуда, с учебной команды, будущий полководец вынес убеж-
дение в том, что основным ядром боеспособных подразделений ар-
мии является младший командный состав. 

В начале августа 1916 года он был определен в 10-ю кавалерий-
скую дивизию Юго-Западного фронта, главнокомандующим которого к 
тому времени уже стал герой Луцкого прорыва генерал от кавалерии 
А.А. Брусилов. 

Повоевать ему пришлось недолго – всего два с лишним месяца, 
но за это время он успел отличиться, за что дважды был отмечен Ге-
оргиевскими крестами 4-й и 3-й степени, и произведен в младшие ун-
тер-офицеры. Первой награды он был удостоен за пленение враже-
ского офицера. А второй – за ранение в разведке. В октябре, в составе 
разведывательного дозора, он был тяжело контужен из-за разрыва 
мины. После госпиталя Жукова направили в запасный полк, туда же, в 
Харьковскую губернию, откуда он и был отправлен на фронт. Там его 
и застали революционные события. Как фронтовик, пользующийся 
уважением солдат, был избран председателем солдатского комитета 
эскадрона и делегатом в полковой комитет. 

Осенью 1917 года Жукову пришлось вернуться домой, после то-
го, как Украина заявила о самостоятельности, а большинство урожен-
цев центра России не пожелали служить непонятно кому. 
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Георгий Константинович к этому времени уже определился, на 
чьей стороне он будет. Проболев тифом до лета 1918 года, он в авгу-
сте вступил добровольцем в 4-й кавалерийский полк 1-й Московской 
кавалерийской дивизии. Вот эту дату можно обозначить как начало его 
военной карьеры. Дивизия была отправлена на Восточный фронт, 
противостоящий армиям адмирала А.В. Колчака. Жуков принимал 
участие в сражениях за Уральск. В октябре 1919 г. Жуков уже под Ца-
рицыном, где вскоре в бою был серьезно ранен и направлен на лече-
ние. В лазарете еще раз переболел тифом. После месячного отпуска 
был направлен в Тверь, в запасный батальон, откуда был зачислен на 
первые рязанские кавалерийские курсы в январе 1920 года. Здесь он 
получил первую командную должность – курсант-старшина эскадрона. 
Впервые Жукову было поручено обучать других мастерству владения 
оружием. Август-сентябрь 1920 года Жуков в составе сводного кур-
сантского полка принимает участие в боях против войск генерала Ула-
гая на Кубани. После выпуска, состоявшегося в Армавире в октябре, 
он назначается командиром взвода в 1-й кавполк 14-й Отдельной ка-
валерийской бригады, которая вела бои по ликвидации остатков ула-
гаевского десанта в кубанских плавнях. В декабре того же года Жуко-
ва назначают командиром эскадрона в том же полку. Бригаду пере-
брасывают в Воронежскую, а затем в Тамбовскую губернию, для 
борьбы с антоновщиной. Здесь впервые проявился его талант коман-
дира. В бою 5 марта 1921 года он проявил умение искусно применять 
различные боевые средства в их тесном взаимодействии, что позво-
лило выйти победителем над превосходящим противником. За это 
Жуков был удостоен своей первой награды в Советской России – ор-
дена Красного Знамени. 

После окончания гражданской войны Г.К. Жуков принял решение 
посвятить себя службе в армии. До марта 1923 года он командовал 
эскадроном в 38-м полку 7-й Самарской кавалерийской дивизии Бело-
русского военного округа, а в июле, в возрасте 27 лет был назначен 
командиром 39-го кавполка этой же дивизии. За семь лет полк под его 
командованием стал заметно выделяться по уровню боевой подготов-
ки не только в дивизии, но и во всем округе. Все это время Жуков 
упорно занимается самообразованием, анализирует операции Первой 
мировой и гражданской войн. В 1924-25 годах он обучается в Высшей 
кавалерийской школе в Ленинграде, причем по ее окончании Жуков 
вместе с командиром эскадрона Н. Рыбалкиным решают вернуться в 
округ пробегом на конях. Предстояло пройти 963 километра по поле-
вым дорогам с Ленинграда в Минск, через Витебск, Оршу и Борисов. 
Обоснованием своего решения Жуков и Рыбалкин выдвинули идею 
проверки пригодности скакового тренинга к форсированным перехо-
дам конницы на дальние расстояния. Руководству курсов эти доводы 
показались убедительными и кавалеристы получили такое разреше-
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ние. Маршрут они преодолели за 7 суток. Кони потеряли в весе от 8 до 
12 килограммов, а всадники 5-6 килограммов. Это был первый экспе-
римент подобного рода в истории кавалерии. Всадники получили пра-
вительственные премии и благодарности командования. После курсов 
Г.К. Жуков снова командует полком. 

В конце 1929 года Жукова направляют на обучение на курсы по 
подготовке высшего командного состава в г. Москве, которые он в мае 
1930 года заканчивает с отличием и получает назначение на долж-
ность командира 2-й кавалерийской бригады. За год с небольшим Жу-
ков успел подтянуть боевую выучку полков бригады до уровня, позво-
лявшего выполнять боевые задачи. 

Руководство Красной армии заметило грамотного и требова-
тельного командира. В 1931 году он назначается на должность по-
мощника инспектора кавалерии РККА, в центральный аппарат. Долж-
ность инспектора (командующего) кавалерией на тот момент занимал 
герой гражданской войны, прославленный командарм 1-й Конной ар-
мии С.М. Будённый. Жукову, как кавалеристу-практику, было поручено 
заниматься вопросами боевой подготовки конницы. 

В марте 1933 года Жукова назначают командиром 4-й кавале-
рийской дивизии, в годы гражданской войны бывшей костяком Первой 
Конной армии, а в начале 1930-х – одной из самых отсталых в совет-
ской кавалерии. За два года Г.К. Жуков сумел вывести это соединение 
на первое место по боеспособности среди кавалерийских соединений 
Красной армии. Руководство страны высоко оценило его работу. Жу-
ков был награжден высшей наградой страны – орденом Ленина. 

В июле 1937 года Жуков назначается командиром 3-го кавале-
рийского корпуса, а через семь месяцев его переназначают на коман-
дование 6-м кавалерийским корпусом, в состав которого входила и 4-я 
Донская кавалерийская дивизия, которой он командовал ранее. Такое 
стремительное повышение по службе явилось результатом не только 
выдающихся организаторских способностей Жукова, но и массовых 
репрессий, коснувшихся и армии. На этом посту Г.К. Жуков вплотную 
отрабатывал действия корпуса в составе конно-механизированной 
армии. Прекрасно понимая, что будущее в значительной степени при-
надлежит танкам и механизированным соединениям, он уже тогда де-
тально вникал в вопросы взаимодействия с танковыми войсками и ор-
ганизации противотанковой обороны. По его личному признанию, в 
этот период очень много ему дала личная разработка оперативно-
технических заданий на проведение дивизионных и корпусных ко-
мандных игр, командно-штабных учений, учений с войсками. 

В конце 1938 года Г.К. Жукову была предложена должность заме-
стителя командующего войсками Белорусского военного округа по кава-
лерии, в обязанности которого входило руководство боевой подготовкой 
конницы и отдельных танковых бригад, предназначенных оперативным 
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планом к совместным действиям с конницей. В случае войны Г.К. Жуков 
должен был вступить в командование конно-механизированной группой, 
включающей в себя 4-5 кавалерийских дивизий и 3-4 отдельных танко-
вых бригад, а также частей усиления. За несколько месяцев нахождения 
в должности Георгий Константинович успел очень грамотно спланиро-
вать и провести несколько командно-штабных и полевых учений с уча-
стием танков и конницы округа. 

В мае 1939 года японские регулярные части вторглись на терри-
торию Монгольской Народной республики, с которой у СССР суще-
ствовал договор 1936 года о взаимной военной помощи. Командова-
ние 57-го особого корпуса, дислоцировавшегося там, не могло внятно 
объяснить руководству страны, что же действительно там происходит. 
В июне Г.К. Жуков был срочно вызван к наркому обороны 
К.Е. Ворошилову и срочно направлен в Монголию, где в день прибы-
тия, 5 июня, после лично проведенной рекогносцировки и доклада о ее 
результатах в Москву, был назначен командиром 57-го особого корпу-
са вместо смещенного Н.В. Фекленко. 

Выводы, сделанные Г.К. Жуковым в результате выезда на пере-
довую, свидетельствовали о том, что это отнюдь не пограничный кон-
фликт, а крупная армейская операция японских войск, имевшая целью 
захват намеченной территории и уничтожение группировки советско-
монгольских войск. Силами корпуса эту японскую авантюру пресечь 
было невозможно. Жуков произвел расчет сил и средств и доложил об 
этом в Москву. Руководство с его доводами согласилось, корпус был 
усилен авиацией, артиллерией и стрелковыми частями и преобразо-
ван в 1-ю армейскую группу. Однако, даже с учетом приданных ча-
стей, которые еще должны были прибыть в расположение корпуса, 
японская группировка имела численный перевес в пехоте, артиллерии 
и кавалерии. 

При таком соотношении сил, в ночь со 2-го на 3-е июля японцы 
силами усиленной пехотной дивизии перешли в наступление, форси-
ровав реку Халхин-Гол и, смяв боевые порядки 6-й монгольской кава-
лерийской дивизии, захватили высоту Баин-Цаган. Жуков принял не-
стандартное решение, бросив с марша в бой танковую и мотоброне-
вую бригады с приданным монгольским броневым дивизионом, при 
поддержке авиации и артиллерии, с задачей немедленно атаковать 
противника с нескольких направлений, окружить и уничтожить его на 
высоте. Не ожидавшие такого удара японцы были прижаты к реке и 
уничтожены. 

Это сражение явилось образцом активной обороны, впервые 
осуществленной в Красной армии. 

Японцы не смирились с поражением и готовили генеральное 
наступление, начало которого наметили на 24 августа. Г.К. Жуков при-
нял решение с фронта сковать японские части, а затем нанести по 
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обоим флангам противника мощные сходящиеся удары, окружить и 
уничтожить его между рекой Халхин-Гол и государственной границей. 
Начало наступления было назначено на 20 августа. Подготовка к 
наступлению велась в тайне, проводились дезинформационные ме-
роприятия, имевшие целью внушить японцам, что советско-
монгольские войска переходят к длительной обороне. 

Опередив японцев на четыре дня, советско-монгольские войска 
перешли в наступление. Комкор Г.К. Жуков, разместив свой команд-
ный пункт на высоте Хамар-Даба, лично следил за ходом сражения. К 
середине дня 22 августа в сражении наступил кризис: фронтальные 
атаки нашей пехоты успеха не имели, а танки и кавалерия не смогли 
завершить окружения противника. Начальник Г.К. Жукова, командую-
щий фронтовой группой Г.М. Штерн и начальник Главного артилле-
рийского управления РККА Г.И. Кулик, оба по званию и должности 
выше Жукова, предложили временно, на 2-3 дня, приостановить 
наступление, перегруппировать силы и затем возобновить боевые 
действия. Но Г.К. Жуков проявил твердость и непреклонность в своих 
действиях, и дальнейший ход событий подтвердил его правоту. Силы 
японской группировки были наголову разбиты. 

Проведенная под его руководством операция стала важным эта-
пом в становлении Г.К. Жукова как современного полководца. Это бы-
ла первая операция современной войны с массированным примене-
нием бронетанковых войск и авиации, требовавшая грамотной коор-
динации действий различных родов войск, мгновенной оценки обста-
новки и умения молниеносно принимать правильные решения. 

Жуков стал одним из немногих военачальников Красной армии, 
которые стали обладателями опыта организации боевых действий 
крупными силами в современной войне. События в Монголии показа-
ли, что Красная армия в лице Г.К. Жукова воспитала современного 
полководца, обладающего творческим мышлением, способностью 
предвидеть и прогнозировать развитие военных действий, волей, ре-
шительностью и твердостью, высокими организаторскими способно-
стями, интуицией и многими другими качествами, позволяющими вое-
начальнику наиболее эффективно использовать предоставленные в 
его распоряжение силы и средства ведения вооруженной борьбы. 

За победу на Халхин-Голе Г.К. Жуков был удостоен звания Героя 
Советского Союза, а, вскоре, после введения в Красной армии гене-
ральских званий, он стал, одним из первых, генералом армии. Даль-
нейшие события показали, что по достоинству оценив его деятель-
ность в боевых действиях с японцами и выдвинув его в первые ряды 
советского генералитета, руководство страны не ошиблось. В начале 
Великой Отечественной войны и на всем ее протяжении он показал 
себя настоящим мастером современной войны. Не зря его прозвали 
«Маршалом Победы». 
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Виктор Паршин* 

Г.К. Жуков на Халхин-Голе:  
рождение полководца 

Халхин-Гол – название реки на территории Монголии и Китая, в 
нижнем течении которой в мае-сентябре 1939г. советско-монгольские 
войска отразили агрессию японских агрессоров, вторгшихся на терри-
торию Монгольской народной республики. Весной 1939г. японцы акти-
визировали провокации на границе МНР и Манчжурии восточнее реки 
Халхин-Гол.  

Хронология событий: 28 мая японские войска численностью 2,5 
тыс. нарушили государственную границу Монголии и стали продви-
гаться к реке Халхин-Гол. Советский 57-й особый корпус (командир 
корпуса комкор Н.В. Фекленко1, комиссар корпуса - полковой комиссар 
М.С. Никишев2, начальник штаба – комбриг А.М. Кущев3), находивший-
ся на территории МНР, в соответствии с Протоколом о взаимной по-
мощи 1936г. Совместно с монгольскими частями, дал отпор захватчи-
кам и к исходу 29 мая выбил их с монгольской территории. Числен-
ность советских войск в Монголии, в то время составляла: 12.5 тыс. 
человек, 109 орудий, 186 танков, 266 бронемашин, 82 самолета. 

В июне японское командование спланировало захват плацдарма 
на западном берегу р. Халхин-Гол, сосредоточив для этого 38 тыс. че-
ловек, 310 орудий, 145 танков и бронемашин, 225 самолетов.  

12 июня командование 57-м отдельным корпусом принял комдив 
Г.К. Жуков. К тому времени он уже проявил себя как весьма способный, 
смелый, творчески мыслящий военачальник (см. приложение № 1). 

* Паршин В.В. – заслуженный работник высшей школы РФ, профессор кафедры
истории войн и военного искусства Военного университета МО РФ, кандидат исто-
рических наук, профессор. 

1 Фекленко Н.В. в Великой Отечественной войне: командир 19-го мехкорпуса, 
командующий 38-й А, Сталинградским военным округом, БТ и МВ Степного фрон-
та. С 5.11.1943г. – генерал-лейтенант танковых войск. 

2 Никишев М.С. – участник боев у озера Хасан, член военного совета 1-й армейской 
группы на Халхин-Голе. В Великой Отечественной войне член военного совета 5-й ар-
мии. В 1941г. погиб в бою при прорыве из окружения в Полтавской области. 

3Кущев А.М. – выпускник Академии имени М.В. Фрунзе (1932г.), Академии Гене-
рального штаба (1938г.). Начальник штаба 1-й армейской группы на Халхин-Голе 
до 26.06.1939г. Арестован по ложному обвинению 27.06.1939г. (повод утрата сек-
ретных документов – Г.К. Жуков пытался защитить своего начальника штаба, но 
ничего не смог сделать). 19.11.1940г. осужден на 20 лет, лишен воинского звания 
«комбриг». 14.06.1943г. досрочно освобожден и в воинском звании «полковник» 
направлен на фронт. Был начальником оперативного отдела штаба армии, 
начальником штаба 5-й Ударной армии. 11 раз ранен. 13.09.1944г. – генерал-
майор, 11.07.1945 г. генерал-лейтенант - Герой Советского Союза, 8.08.1955. ге-
нерал-полковник. Официально реабилитирован только 4.03.1965 г. 
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2 июля японцы провели отвлекающую атаку, а в ночь на 3 июля 
их ударная группировка скрытно переправилась через реку и заняла г. 
Баин-Цаган создав, угрозу окружения советско-монгольских войск. 
Комдив Г.К. Жуков решил немедленно нанести здесь мощный контр-
удар 11-й танковой бригадой комбрига М.П. Яковлева1. Танкисты опро-
кинули японцев, а их разгром довершили 24 мотострелковый полк пол-
ковника И.И. Федюнинского2 и 7-я мотоброневая бригада полковника 
А.Л. Лесового3. В результате 3-х дневных боев ударная группировка 
противника была разгромлена, ее остатки уничтожены на восточном 
склоне г. Баин-Цаган, в воздушных боях сбито 45 японских самолетов. 
С 8 по 11 и с 24 по 25 июля японцы предприняли новые атаки, продол-
жая подтягивать свежие силы для подготовки к более масштабным 
действиям. 

5 июля Главный военный совет РККА принял решение об образо-
вании в Чите нового органа стратегического руководства вооруженны-
ми силами - Читинской фронтовой группы во главе с командующим ко-
мандармом 2-го ранга Г.М. Штерном.4 Ей были подчинены все войска, 
дислоцировавшиеся в то время на Дальнем Востоке. 15 июля 57-й 
особый корпус был развернут в 1-ю армейскую группу (командующий 
комдив, с 31 июля комкор Г.К. Жуков, член военного совета М.С. Ни-
кишев, начальник штаба комбриг М.А. Богданов5, заместитель коман-

                                                 
1 После гибели комбрига Яковлева М.П. - командир 11-й танковой бригады на 

Халхин-Голе полковник Алексеенко И.П. С 4.06.1940г. – генерал майор танковых 
войск. В Великой Отечественной войне командир 5-го механизированного корпуса, 
награжден орденом Ленина. Умер от ран 3.08.1941г. 

2 Герой Советского Союза генерал Федюнинский И.И. . В Великой Отечествен-
ной войне командовал: стрелковым корпусом, 32-й, 42-й армиями, Ленинградским 
фронтом, 54-й, 5-й, 11-й, 2-й Уд. армиями. В 1955г. присвоено воинское звание ге-
нерал армии. 

3 Лесовой А.Л. В Великой Отечественной войне командовал различными танко-
выми частями и соединениями. 

4 Герой Советского Союза командарм Штерн Г.М.- впоследствии начальник 
Главного управления ПВО НКО СССР, генерал – полковник. Необоснованно ре-
прессирован в 1941г. Посмертно реабилитирован. 

5 Комбриг Богданов А.М. – выпускник Академии имени М.В. Фрунзе, участник бое-
вых действий в Испании. В разгар боев на Халхин-Голе в должности начальника 
штаба 1-й армейской группы участвовал в разработке и реализации плана по окру-
жению и разгрому японских войск. По окончанию боевых действий в сентябре 1939г. 
Постановлением правительства СССР назначен председателем советско-
монгольской делегации в смешенной комиссии по разрешению спорных вопросов о 
государственной границе между МНР и Манчжурией в районе конфликта. В конце 
переговоров в результате провокации М.А. Богданов «совершил грубейшую ошиб-
ку нанесшую ущерб престижу СССР». 1.03.1940г. осужден по ст. 193-17 пункт «а» 
на 4 года исправительно-трудовых лагерей. 28.03.1941г. амнистирован со снятием 
судимости, возвращением наград и восстановлен в воинском звании «комбриг». С 
22.12.1941г. на фронтах Великой Отечественной воны. Командовал: 461сд, 69сд, 
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дующего полковник М.И. Потапов1, командующий группировкой ВВС 
комкор Я.В, Смушкевич2). Монгольскими войсками руководил Маршал 
МНР Х. Чойбалсан. Советское командование усилило группировку, до-
ведя ее численность до 57 тыс. человек, 542 орудий и минометов, 500 
танков, 385 бронемашин, 515 самолетов. Монголия выдвинула 3 кава-
лерийские дивизии численностью 4.8 тыс. человек. Координацию дей-
ствий советских и монгольских войск осуществляло фронтовое управ-
ление во главе с командармом 2 ранга Г.М. Штерном.  

10 августа японские войска были сведены в 6 армию генерала 
О. Риппо численностью 75 тыс. человек, 500 орудий, 182 танка, свыше 
300 самолетов.  

Командованием советских и монгольских войск было решено не 
позднее 20 августа, начать наступательную операцию с целью разгро-
ма 6 японской армии. 

Замысел операции предусматривал: сковать главные силы про-
тивника с фронта, фланговыми ударами бронетанковых соединений и 
частей окружить и уничтожить их на восточном берегу Халхин-Гола. 
Для этого были созданы 3 группы войск: Центральная, Южная и Се-
верная. В целях достижения оперативно-тактической внезапности в 
условиях открытой местности тщательно осуществлялась оперативная 
маскировка всех подготовительных мероприятий и расположения 
войск. Велась дезинформация противника для создания у него пред-
ставления об интенсивной подготовке советско-монгольских войск к 
обороне. В настоящее время не умолкают споры о том, «кто автор 
плана - столь блистательной операции на Халхин-Голе». Особенно 
усердствуют «доброжелатели» маршала, приписывая авторство кому 
угодно, только не Г.К. Жукову. Предвидя возможные инсинуации Г.К. 
Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления» писал: «Для того 
чтобы к противнику не просочились сведения о наступательной опера-
ции, разработку плана генерального наступления в штабе армей-
ской группы вели лично командующий, член Военного совета, 
начальник политотдела, начальник штаба, начальник оперативно-

127гв.сп, 107гв.сд. Воинское звание генерал-майор присвоено 1.10.1942 г. Представле-
ние к званию Героя Советского Союза от 21.04.1945г. не реализовано (награжден орде-
ном Суворова 2-й степени). По окончании войны: заместитель командира стрелкового 
корпуса, заместитель командующего военным округом по боевой подготовке, начальник 
штаба округа, начальник военной кафедры государственного университета. 

1 Потапов М.И. В Великой Отечественной войне генерал-майор, командующий 5-
й армией. В 1941г. при прорыве из окружения - контужен, пленен в районе г. При-
пяти. После освобождения из плена продолжил службу в Вооруженных силах 
СССР. В 1961г. присвоено воинское звание генерал-полковник. 

2Дважды Герой Советского Союза Смушкевич Я.В. впоследствии начальник 
Главного управления ВВС НКО СССР, помощник начальника Генерального штаба 
РККА по авиации, генерал-лейтенант авиации. Необоснованно репрессирован в 
1941 г. Посмертно реабилитирован. 
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го отдела. Командующие и начальники родов войск, начальник тыла 
работали только по специальным вопросам, по плану, утверждённому 
командующим1. 
 17 августа Г.К. Жуков огласил план наступательной операции. Уточ-
нил место и роль каждого соединения, поставил задачу ударным груп-
пам. Через некоторое время, дав возможность разобраться в обста-
новке и уяснить полученные задачи заслушал соответствующих ко-
мандиров. После перерыва произвел проигрыш плана наступления, 
уточнил не ясные вопросы, касавшиеся оперативного взаимодействия 
ударных групп. Дата и время наступления держались в строжайшей 
тайне. О начале операции личному составу стало известно только за 
несколько часов до атаки. 

Утром 20 августа - после массированной авиационной подготовки 
(свыше 250 самолетов) и мощной артиллеристской подготовки (в тече-
ние 2ч. 24 мин.) советско-монгольские войска перешли в наступление. 
Г.К. Жуков осуществлял руководство операцией со своего командного 
пункта, где находились также командарм 2 ранга Г.М. Штерн, комкоры 
Н.Н. Воронов и Я.В. Смушкевич. 

 К исходу первого дня сражения наибольший успех, был достигнут 
на внешних флангах Южной и Северной групп, где советско-
монгольские войска разгромили части японо-баргутской кавалерии и 
овладели намеченными рубежами вдоль государственной границы.  

На центральном участке советско-монгольские войска также тес-
нили противника. В районе высоты Палец (Фуи) части Северной груп-
пы встретили упорное сопротивление врага. После переправы через 
Халхин-Гол основных сил 6-й танковой бригады и ввода в сражение из 
резерва 9-й мотоброневой бригады сопротивление врага 21-22 авгу-
ста было сломлено и бронетанковые войска устремились вдоль грани-
цы на соединение с Южной группой. Войска Центральной группы ак-
тивными действиями сковали основные силы противника с фронта, ис-
ключая его маневр в сторону флангов. 23 августа главные силы япон-
ской 6-й армии были окружены в пределах территории МНР. К 27 ав-
густа рассечены на две части, а к утру 31 августа ликвидированы. 4 и 
8 сентября японцы силами подошедшей 2 пехотной дивизии вновь 
устремились на территорию МНР, но были отброшены. 2, 4, 14 и 15 
сентября японская авиация пыталась взять реванш в воздухе, однако 
советские летчики одержали убедительную победу. При этом совет-
ские истребители И-16 впервые в мире применили реактивное оружие 
(РС-82), сбив 13 японских самолетов. 

16 сентября по просьбе правительства Японии военные действия 
прекращены. Потери японской стороны составили около 61 тыс. чел. 
(из них 25 тыс. убитыми), 200 орудий, 660 самолетов. Потери совет-

                                                 
1 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. – М.: АПН, 1971. С.156. 
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ских войск около 24 тыс. чел. (из них безвозвратные – около 8 тыс. 
чел., санитарные - около 16 тыс. чел.), 207 самолетов. По официаль-
ным данным на Халхин-Голе погибли 39 уроженцев Орловской 
области1. 

Об ожесточенности боевых действий и самоотверженности воинов 
Красной Армии может свидетельствовать тот факт, что из 73-х Героев 
Советского Союза, получивших это звание за подвиги на Халхин-Голе 
– 19 человек удостоены посмертно. В их числе уроженец деревни
Мелынь Мценского района Орловской области командир баталь-
она 24-го мотострелкового полка старший лейтенант Кожухов Ва-
силий Николаевич2. Золотую Звезду Героя Советского Союза и Ор-
ден Ленина получил командующий 1-й армейской группы комкор 
Г.К. Жуков (см. приложение № 2).  

 Умело организованная партийно-политическая работа в войсках 
поднимала боевой настрой личного состава, стимулировала рост ря-
дов партийных и комсомольских организаций частей и подразделений. 
В период боев от советских воинов поступило 3503 заявления с прось-
бой о приеме в партию и 4170 заявлений о приеме в комсомол. 

 В боевых действиях на р. Халхин-Гол советское оперативное ис-
кусство обогатилось опытом подготовки и проведения армейской опе-
рации с массированным применением танков, артиллерии и авиации в 
целях окружения и уничтожения крупной группировки противника. По-
лученный опыт лег в основу переработки боевых уставов и наставле-
ний, а так же создания новых образцов вооружения. Опыт этой опера-
ции впоследствии был использован в Великой Отечественной войне, 
при разработке плана блистательного контрнаступления под Сталин-
градом. 

Победа советско-монгольских войск способствовала активизации 
национально-освободительной борьбы китайского народа против 
японских завоевателей, заставила японское руководство в дальней-
шем воздерживаться от прямого военного столкновения с СССР. И все 
же, учитывая сохранявшуюся военную угрозу со стороны Японии, на 
территории МНР весь период Великой Отечественной войны дислоци-
ровалась 17-я общевойсковая армия РККА.  

На Халхин-Голе впервые зримо проявился незаурядный полко-
водческий талант Г.К. Жукова. Требовательный стиль руководства.  

В течение двух-трех недель ему удалось коренным образом изме-
нить положение дел в войсках, навести порядок, повысить организо-
ванность, дисциплину и исполнительность. Требования к командному 

1 Подсчитано В.П. по - Книга памяти. Российская Федерация, Орловская об-
ласть. Орелиздат, 2003. Т. 11. С. 69-71. 

2 Там же, с. 78. 
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составу были предъявлены такие, что заставили всех работать с пол-
ным напряжением сил.  

Характерным в стиле работы Г.К. Жукова было – любые недостат-
ки, ошибки в действиях или промахи выправлять незамедлительно. 
Так, накануне операции, за проявленные нераспорядительность и не-
организованность он отстранил командующего Северной группой 
войск полковника И.В. Шевникова1 и вместо него лично отработал все 
вопросы касающиеся наступления. 

Г.К. Жукова отличало постоянное стремление к самообразованию. 
В силу этого учеба на курсах лишь систематизировала его познания в 
области военной теории, позволила ознакомиться с новыми взглядами 
на бой и операцию, на способы применения новых видов вооружения и 
боевой техники. 

В основе личной подготовки Г.К. Жукова, помимо других форм и 
способов самообразования были разбор и осмысление различных 
операций. Скрупулезно анализировал он ход событий 1-й Мировой, 
Гражданской и других войн. Кроме того, в его отменной памяти отло-
жились характерные черты наступательных и оборонительных опера-
ций, в том числе оригинальные решения различных полководцев в 
критических ситуациях. 

Гигантский труд при выдающихся природных качествах позволил 
ему стать обладателем фундаментальных познаний, трансформиро-
вать их для потребностей нового времени, выработать творческий 
подход к их практическому применению. 

По прибытию в Монголию он решил лично разобраться в обста-
новке, выяснить причины неудач. Определить меры по их устранению. 

В донесении НКО кратко изложил план действий советско-
монгольских войск: прочно удерживать плацдарм на правом берегу 
Халхин-Гола и одновременно подготовить контрудар из глубины. 

Объективно оценил сила и средства сторон, предполагаемый раз-
мах боевых действий. Попросил руководство НКО СССР усилить 
авиационные части, выдвинуть к месту событий не менее трех стрел-
ковых дивизий и одной танковой бригады и значительно укрепить ар-
тиллерию. Одновременно позаботился о повышении боевой готовно-
сти имеющихся соединений и частей. Коренным образом изменил си-
стему организации войскового тыла. При нем тыл стал элементом опе-
ративного построения армейской группы. 

Центральной задачей считал организацию управления войсками. 
Добивался, чтобы командиры всех степеней хорошо знали противника 

1 Полковник Шевников И.В. – командир 9-й мотоброневой бригады на Халхин-
Голе. В Великой Отечественной войне командир 111-й танковой дивизии, коман-
дующий БТ и МВ 36А. Со 2.08.1944г. – генерал-майор танковых войск. По оконча-
нии войны – командир 35-й гв. механизированной дивизии. 
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его действия, расположение, слабые и сильные стороны, которые 
необходимо учитывать, принимая решения. Наладить устойчивую 
связь с войсками. 

Перестройку системы начал с себя. Свой КП он развернул на горе 
Хамар-Даба в зоне артиллерийского обстрела. С нее окружающая 
местность просматривалась на большую глубину. Приблизил все ко-
мандные пункты к войскам. Не ожидая прибытия свежих сил, решает 
организовать жесткую оборону на выгодных рубежах, организовать все 
виды разведки. 

Требует усовершенствовать структуру построения обороны. Не 
распылять силы и средства по всему фронту. Ликвидировать линейное 
построение боевых порядков. Создавать взводные и ротные опорные 
пункты, как по фронту, так и в глубину. Объединять их в батальонные 
узлы сопротивления, усилить противотанковыми средствами. Проме-
жутки между опорными пунктами перекрывать инженерными заграж-
дениями, минами, малозаметными препятствиями, фланговым и косо-
прицельным огнем. Окопы и ячейки соединять ходами сообщений – 
траншеями. 

Выделялись подвижные силы, чтобы парировать возможные уда-
ры противника. 

Командующий рисковал – Красная Армия ещё не имела опыта 
применения крупных танковых и механизированных соединений во 
взаимодействии с авиацией и подвижным огнем артиллерии. Он счи-
тал что, благодаря внезапности и стремительности действий сможет 
разгромить противника до подхода его резервов, не дав возможности 
ему закрепиться. Жуковская внезапность носила творческий харак-
тер. Пути ее достижения в каждом конкретном случае разные. По его 
убеждению, момент внезапности сам по себе является решающим 
фактором победы. При увязке взаимодействия частей на местности, 
особенно во время предварительного проигрыша на местности пред-
стоящей наступательной операции Г.К. Жуков требовал внезапность 
дополнять искусством ведения боя. К этому он относил: скрытность 
проводимых подготовительных мероприятий, создание превосход-
ства сил и средств на главном направлении, твердость и непрерыв-
ность управления, применение оригинальных тактических и опера-
тивных форм маневра, предвидение в ходе развития событий, стре-
мительность осуществления замысла, твердое знание огневых и 
ударных возможностей вооружения и умение маневрировать сред-
ствами подавления в ходе наступления. Именно такое искусство 
управления было проявлено Г.К. Жуковым на Халхин-Голе, где впер-
вые зримо проявился его незаурядный полководческий талант, взо-
шла его Полководческая Звезда. 
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Приложение № 1 
Учеба, преподавание и служба Г.К. Жукова до Халхин-Гола: 

 
Командир кавалерийского полка (1923 - 1930гг.). 
Кавалерийские курсы усовершенствования командного состава (1924 – 

1925гг.) Активно участвует в работе ВНО на курсах. К.К. Рокоссовский вспоминал: 
«Жуков как никто отдавался изучению военной науки. Уже тогда дело, долг бы-
ли для него превыше всего».  

Преподавание военно-допризывной подготовки в Белорусском государствен-
ном университете (1926 – 1930гг.). 

Курсы усовершенствования высшего начальствующего состава РККА (1929 - 
1930гг.). 

Командир кавалерийской бригады (1930 – 1931гг.). 
Помощник инспектора кавалерии РККА (1931 – 1933гг.) Участвовал в разра-

ботке проекта Боевого устава конницы РККА, Указаний и Руководств по боевой 
подготовке конницы. Написал ряд статей для кавалерийского сборника. 

Командир кавалерийской дивизии (1933 – 1837гг.). 
Командир кавалерийского корпуса (1938г.). 
Заместитель командующего войсками Белорусского особого военного округа 

по кавалерии (1938г. – май 1939г.) 
 

 Приложение № 2 
 
Награды, почетные звания и другие отличия за Халхин-Гол: 
 

 Медаль Золотая Звезда Героя Советского Союза № 435 – 1939 г. 
Орден Ленина № 6071 – 1939 г. 
 
На территории Монгольской народной республики Г.К. Жуков пробыл немно-

гим более одиннадцати месяцев, но память о нем в стране не подвластна време-
ни. Награды МНР:  

Орден Красного Знамени (МНР) – 1939 г., 1942 г. 
Медаль За победу над Японией (МНР) – 1945 г. 
Орден Сухе - Батора (МНР) – 1968 г., 1969г., 1971 г. 
Медаль ХХХ лет Победы на Халхин-Голе – 1969 г. 
Золотая Звезда Героя МНР – 1969 г. 
Медаль 50 лет МНР – 1971 г. 
Медаль 50 лет МНА – 1971 г.  
 
3.05.1946г. Г.К. Жуков избран Почётным гражданином Улан-Батора. 
 
В дни празднования 30-летия победы на Халхин-Голе в 1969 г. Г.К. Жукову 

присвоено звание Героя Монгольской Народной Республики. 
 
19.08.1979г., в канун 40-летия разгрома японских войск на Халхин-Голе, на 

проспекте Жукова в Улан-Баторе открыт памятник Георгию Константиновичу и 
дом-музей его имени.  
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3 декабря – День Неизвестного солдата 

Учреждён: Федеральный закон РФ № 340-ФЗ от 4.11.2014 г. 
Традиции: «Минуты памяти» и митинги; возложение цветов и 

венков; награждение знаками Министерства обороны РФ «За отличие 
в поисковом движении»; тематические классные часы в образова-
тельных учреждениях; вечера памяти в клубах; открытие памятников 
«Неизвестному Солдату» в некоторых районах и областях 

Россия пережила множество боевых действий, и миллионы сол-
дат погибли в этих кровопролитных войнах не только на родной земле, 
но и далеко за её границами. Мы чтим память тех, кого похоронили, но 
имена многих солдат остались неизвестными. Этот памятный день 
посвящён тем воинам, которые находятся в братских могилах либо 
пропали без вести во время боевых действий и конфликтов, муже-
ственно и доблестно сражаясь за Родину. 

Когда отмечают 
День Неизвестного Солдата отмечается ежегодно 3 декабря. Это 

молодой российский праздник. В 2016 г. его справляют 3-й раз. Он был 
установлен Федеральным законом РФ от 4 ноября 2014 года № 340-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона от 13.03.1995 
№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 

История праздника 
На 41-м километре по Ленинградскому шоссе находилось груп-

повое захоронение воинов советской армии. 3 декабря 1966 г., в честь 
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победы над фашистской Германией под Москвой, из него были пере-
несены останки неизвестного бойца и с почестями захоронены в Алек-
сандровском саду. 

В 2013 году общероссийским общественным движением «Поис-
ковое движение России» была проведена акция «День Неизвестного 
Солдата». 25 сентября 2014 г. в ВДЦ «Океан» прошла рабочая встре-
ча руководителя Администрации Президента РФ и участников поиско-
вой смены, на которой от последних поступило предложение об учре-
ждении этой памятной даты. 

 

Интересные факты 
Л.И. Брежнев был против возведения данного мемориального ком-

плекса у стен Кремля (в Александровском саду), так как в это время там 
стоял другой памятник-обелиск, имеющий многовековую историю. 

Перед захоронением праха неизвестного солдата долго реша-
лось, кто же конкретно будет там похоронен. Из множества обнару-
женных воинов был выбран именно этот по 3 причинам: 

во-первых, солдат находился в форме и при ремне, следова-
тельно, он не был дезертиром; 

во-вторых, он не являлся пленным, по причине не проведения 
противником боевых действий в этом месте; 

в-третьих, при бойце не было обнаружено документов, а следо-
вательно, его можно отнести к категории «неизвестный солдат». 

Несмотря на торжественное захоронение, произведенное в 1966 
году, Мемориал был открыт только 8 мая 1967 г. 

 
 

9 декабря – День Героев Отечества 
 

Другие названия: День Ге-
роев, День георгиевских кавале-
ров 

Учреждён: установлен Гос-
думой РФ 26.01.2007; утвержден 
Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 28.02.2007 г. 
№ 22-ФЗ 

Значение: приурочен учре-
ждению 9.12.1769 г. указом Ека-
терины II ордена Святого Геор-
гия Победоносца – высшей во-
инской награды 

Традиции: чествования героев; торжественные приемы; откры-
тие памятников; минуты молчания, залпы орудий; митинги; собрания; 
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концертные программы; выставки; конкурсы военной песни, рисунков; 
спортивные состязания; посещение тематических музеев 

День героев Отечества 2016 отмечается в России 9 декабря. Это 
памятная дата РФ. Она приурочена учреждению Ордена Святого Геор-
гия – высшей военной награды Российской империи. В 2016 году празд-
ник справляется 10-й раз. В торжествах участвуют удостоенные звания 
Героя РФ, а также все те, кому небезразлична российская история. 

История и традиции праздника 
Дата события имеет символическое значение. 9 декабря 1769 г. 

Екатерина II утвердила награду – орден Святого Георгия Победонос-
ца, который имел 4 степени отличия и присваивался только воинам, 
проявившим мужество и честь в сражениях. В этот день стал отме-
чаться праздник георгиевских кавалеров. После революции 1917 года 
событие было отменено, а статус ордена потерян. 8 августа 2000 г. 
Указом Президента РФ В. Путина № 1463 «Об утверждении Статута 
ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия – Георгиевском 
кресте» он был восстановлен в качестве военной награды. 

28 февраля 2007 г. был ратифицирован Федеральный закон № 
22-ФЗ «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О 
днях воинской славы и памятных датах России», который утвердил 
ежегодное празднование Дня героев Отечества. Документ подписал 
Президент РФ В. Путин. 

Цель праздника – формирование патриотического воспитания 
молодежи и идеалов служения Родине. 

В этот день принято чествовать героев России. К празднику при-
урочивают открытие памятников. 9 декабря проводятся церемонии 
возложения цветов к памятникам погибших воинов, минуты молчания, 
митинги и собрания. Организуются концертные программы, тематиче-
ские выставки, конкурсы военной песни и рисунков, спортивные со-
ревнования. Устраиваются встречи ветеранов, торжественные прие-
мы граждан страны с почётными званиями. Во многих образователь-
ных учреждениях проходят патриотические мероприятия – уроки му-
жества,  выпуск «Книги памяти», а в вузах – специальные лекции. 

Интересные факты 
В дореволюционной России орденом Святого Георгия Победо-

носца награждали только мужчин, но истории известен факт его вру-
чения женщине. Екатерина Великая удостоила себя орденом I степени 
по случаю его учреждения. 

Звание Герой РФ и специальная медаль «Золотая звезда» были 
утверждены в 1992 году. Первую награду получил космонавт С. Кри-
калёв за героизм и мужество во время нахождения в длительном по-
лете на станции «Мир». 

С 1943 по 1945 гг. все степени ордена Славы имели 2640 человек. 



«Щит и меч Отечества» 
 

 21

Звания Героя Советского Союза и медали «Золотая звезда» удо-
стоены 12 772 человека, из них 95 женщин и 44 гражданина иностран-
ных государств. 4 раза эту медаль получал Г. Жуков ,Л. Хрущев и Л. 
Брежнев (в честь юбилея). 

Последнее звание Героя СССР было присуждено в 1991 году 
А. Солодкову, совершившему экспериментальное погружение в воду 
на 120 метров. 

Самому молодому Герою Советского Союза было 14 лет, а само-
му пожилому – 83 года. 

 
14 декабря 1825 г. (191 год назад) 

Произошло восстание декабристов 
 

Ольга ЕЛИСЕЕВА* 

МИФ О ДЕКАБРИСТАХ 
Декабристы —  это первые русские революционеры, участ-

ники российского дворянского оппозиционного движения, со-
вершившие попытку государственного переворота, организовав 
антиправительственное восстание 14 декабря 1825 года. Целью 
заговорщиков было упразднение самодержавия и отмена кре-
постного права. 

 

 

                                                 
* О́льга И́горевна Елисе́ева – русская писательница, историк. Кандидат истори-

ческих наук. Член Союза писателей России. Ответственный секретарь Историко-
просветительского общества «Радетель». Член редколлегии альманаха «Истори-
ческое обозрение». С 2013 года — доцент кафедры истории Московского гумани-
тарного университета. 
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Что же до крепостного права, то, во-первых, не все декабристы 
хотели его отменять (П.И. Пестель, например, очень сомневался). А 
во-вторых, ни один кабинет не сделал для прощания России с «веко-
вечным злом» столько, сколько правительство Николая I, ещё и сыну 
— Александру II — хватило «наработок» державного родителя. А сам 
Николай I? 20 миллионов человек — бывших государственных кре-
стьян, ставших свободными задолго до реформы 1861 года. Немало. 
Но о них нам почему-то не рассказывали. Как, впрочем, и о многом, 
что касалось заговора декабристов. 

Сухой остаток 
В противном случае красивая картинка, с детства вставшая перед 

глазами: поручик Анненков под звуки «Кавалергарда век недолог…» 
мчится верхом по полю за мадемуазель Поли — грозила поблекнуть. 
Чего доброго мы узнали бы, что И.А. Анненков на Сенатской площади 
действовал против своих товарищей-декабристов. Что Полина Гебль 
поехала в Сибирь, оставив на руках у той самой бабушки — ни дать, 
ни взять Салтычихи — двух детей, рождённых вне брака. Что, что, 
что… 

Слишком многое не встраивалось в привычные представления. 
Оставалось либо зажмурить глаза и принять миф безоглядно. Либо 
попытаться разузнать побольше, заранее понимая, что найденное 
может серьёзно поколебать романтический стереотип. Откуда бра-
лось это ощущение? Назовём его интуицией. 

О декабристах так много написано: и 
восхищенного, и жалостливого, и критично-
го. Всех не опровергнешь. Всё не подтвер-
дишь. Есть проверенный метод: познавай 
дерево по плодам. А не по тем обёрткам, в 
которых они продаются. Итак, что в сухом 
остатке? Без трогательных рассказов о 
сложных духовных исканиях, блестящем 
образовании и невозможности применить 
уникальные таланты в условиях самодер-
жавия? 

План Пестеля 
Прежде всего — цареубийство. При-

чём, как позднее говорил террорист С.Г. 
Нечаев, глава общества «Народная рас-
права», «всей великой ектенией» (сегодня 
бы сказали «всем списочным составом») 
должна была погибнуть августейшая семья, 

включая выданных за границу великих княжон и их потомство. Чтобы 
уже никто не претендовал на престол. 

П. Пестель, полковник, ко-
мандир Вятского пехотного 

полка 
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Мысль об аморальности подобного шага, конечно, приходила в 
голову вождям заговора. И если сами они готовы были перешагнуть 
через душевные муки, то ни толпа, ни многочисленные рядовые 
участники, ни даже ряд высокопоставленных собратий, например, 
князь С.Г. Трубецкой, кровожадных стремлений не разделяли. 

Поэтому совершить «акт возмездия» должна была т.н. «обречён-
ная когорта» — отряд из нескольких человек, которые заранее знали, 
что жертвуют собой. Они брались убить представителей царского до-
ма, а потом новое правительство республики казнило бы их, отмежё-
вываясь от кровавой расправы. Так, А.И. Якубович обещал застрелить 
великого князя Николая Павловича, а В.К. Кюхельбекер — Михаила 
Павловича. Как позднее говорил брату последний: «Самое удиви-
тельное, что нас не убили». 

Логика хорошо знакома: что такое гибель одной семьи по сравне-
нию со счастьем миллионов? Но истребление царствующего дома 
словно развязывает руки для кровавых бесчинств в остальной стране. 
Карательные органы, создание которых предусматривал Пестель, 
должны были насчитывать 50 тыс. человек. Позднее в Корпусе жан-
дармов служило 4 тыс., включая нижние чины — суть внутренние вой-
ска. Зачем же Пестелю понадобилось так много? Для того чтобы «уго-
варивать» несогласных на республику соотечественников. Так что за 
монаршим родом последовали бы не великие, но многочисленные се-
мейства. Только ли дворянские? Опыт начала XX в. показывает, что 

далеко нет. 
 

Как сдавали своих 
Историки сейчас изучают внутренние 

распри в кругу заговорщиков и знают, что 
на Московском съезде 1821 г. впервые в 
русской истории поднимался вопрос о раз-
бойничьих экспроприациях — деньгах для 
революции. Что слежка друг за другом и 
вскрытие писем не были чужды героям 14 
декабря. Их поведение после ареста в кре-
пости настолько шокирует начинающих ис-
следователей, что пришлось придумать два 
взаимоисключающих мифа. Дворянин-де 
отвечает по первому спросу, поэтому аре-
стованные ничего не скрывали, называли 
товарищей, рассказывали всё, что знали. 

Другой вариант: декабристы хотели 
произвести впечатление крупной организа-
ции, чтобы правительство испугалось и 
пошло на уступки. Так, князь С.Г. Волкон-

Рылеев Кондратий Федоро-
вич (1795 - 1826) - поэт-

декабрист, член Северного 
Общества, один из наибо-
лее активных участников 
декабрьского восстания 
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ский на первом же допросе перечислил имена 22 членов общества, 
часть из которых оказалась вовсе непричастна. То есть оговорил лю-
дей. 

Писались покаянные письма императору, предлагались услуги по 
раскрытию «всех сокровенных сторон заговора». В надежде спасти 
себя признавались почти наперегонки. Едва ли не больше всех пока-
зал К.Ф. Рылеев. Хотя никаких методов физического воздействия к 
арестованным не применялось. Подобные факты очень бы хотелось 
найти ранней советской историографии. Но увы... 

И пытки были запрещены законом. И государь со следователями 
– не из того теста. Конечно, люди не безгрешные, но есть черта, за ко-
торую власть в то время не заходила. 

В Петропавловской крепости очутились перепуганные мальчишки, 
которых схватили за руку после «праздника непослушания», и которые 
теперь повторяли: больше не будем. 

200 вёдер водки 
Последнее в череде обвинительных пунктов — восстание Черни-

говского полка на Украине. Через несколько дней после событий на 
Сенатской площади поднял мятеж Черниговский полк под предводи-
тельством братьев Муравьёвых. Военные заговорщики считали, что, 
не привлекая народ, усилиями одной армии, они смогут захватить 
власть без кровавых эксцессов Французской революции. Но именно 
армия первой и отказалась подчиняться. Революционные офицеры 
считали, что ведут полк на Петербург, помогать товарищам, однако 
оказались в положении заложников. Полк шёл куда хотел. Он предал-
ся грабежу. Вскоре мятеж был подавлен. Когда у безвестного шинкаря 
спросили, как солдаты могли выпить 200 вёдер водки, тот ответил: они 
не пили, а обливались. Русский бунт… 

Почему же мы так охотно покупаемся на рассказы о нем? 

Мученики новой веры  
Пока тысячи зрительниц, затаив дыхание, следили за молодым 

Игорем Костолевским в белых лосинах, я чувствовала себя «плохи-
шом». Потому что мне нравился Василий Ливанов в роли императора. 
Случилось как-то объяснять одному учёному мужу — талантливому 
специалисту европейского уровня — почему многие в моем поколении 
симпатизируют Николаю I. Чувствовала, что надо отшутиться: «Если у 
государя голос Крокодила Гены, то это ваш государь». 

Меня не поняли. Сказалась возрастная разница. Для наших со-
отечественников, чья юность пришлась на 60-е годы XX века, для тех, 
к кому в 70-х – 80-х обращался Н.Я. Эйдельман, имея в виду не только 
и не столько реалии двухсотлетней давности, сколько «эпоху застоя» 
– декабристы остались «лучом света в тёмном царстве». Они пожерт-
вовали собой не ради политических целей, а для того, чтобы развеять 
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мрак над Россией… Дальше начинался миф — область не научных, а 
«религиозных» убеждений нашей интеллигенции. 

На излёте советского времени декабристам поклонялись истово. 
Ибо уже чувствовали: те, далёкие революционеры (т.е., вроде, пра-
вильные люди) могли спасти нас от более близкого, кромешного ужа-
са начала XX века — гражданской войны, голода, крови, репрессий… 

Однако началась сия, говоря словами В.В. Розанова, «буффона-
да» задолго до советской власти с её неуклонным стремлением 
насаждать своих героев. В.И. Ленин требовал в рамках монументаль-
ной пропаганды увековечить жертвы старого режима. Так появился 
обелиск в Александровском саду под стенами Кремля с именами «со-
циальных мыслителей» утопического направления Томмазо Кампа-
неллы и Джерарда Уинстенли. (Спроси сейчас студентов, кто такие, 
получишь в ответ невразумительное мычание). Был поставлен и гип-
совый бюст А.Н. Радищеву в проломе ограды Зимнего дворца. Через 
полгода он был сброшен порывом ветра во время очередного навод-
нения. Символично? 

 
Казнь декабристов 

Не будем делать вид, что советская пропаганда работала на пу-
стом месте и что почва под её посевы не была обильно унавожена за-
ранее. Евгений Евтушенко с его «Лучшими из русского дворянства» 
явно пенял Льву Толстому:  

«Мужиком никто не притворялся, 
и, целуя бледный луч клинка, 
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лучшие из русского дворянства, 
шли на эшафот за мужика».  

Мужик по своей темноте и серости этого, конечно, не оценил, и ко-
гда над разжалованными декабристами во время казни раздались воз-
гласы по-французски, солдаты, стоявшие в оцеплении, очень одобри-
ли решение государя вешать бар. Казнено было пятеро. Эйдельман 
привёл якобы слова А.Х. Бенкендорфа, который, наблюдая за казнью, 
склонил голову к гриве лошади и прошептал: «Ни в одной другой 
стране…» На самом деле фраза принадлежала М.С. Воронцову: «Ни в 
одной другой стране дело пятью виселицами бы не ограничилось». 
Видите, как легко предать цитате иной смысл, если оборвать её в 
нужном месте?  

Герцена разбудили 
Те из учёных, кому довелось конспектировать Ленина, помнят его 

характеристику: «узок круг этих революционеров, страшно далеки они 
от народа. Но они разбудили Герцена…». 
Именно А.И. Герцену — талантливому журнали-
сту, работавшему в Англии, мы и обязаны де-
кабристским мифом. Позднее картина только 
усложнялась, но не менялась по существу. 

Типография «Колокола» и «Полярной звез-
ды» располагалась в Лондоне. Англия после 
Наполеоновских войн — самый крупный игрок-
тяжеловес на европейской арене. Самый опас-
ный противник Российской империи. Поэтому 
поддержка оппозиционному журналисту всегда 
обеспечивалась. В Лондоне скрывался, напри-
мер, Николай Тургенев — один из тогдашних 
«декабристских» невозвращенцев. Мастер вы-

сокого посвящения. Человек, которого Александр I побоялся аресто-
вать дома, просто написав ему: «Брат мой, покиньте Россию». А вот 
Николай I требовал выдачи. 

В школе всем задавали «Былое и думы». Я дальше сцены клятвы 
маленьких Герцена и Огарёва на Воробьёвых горах читать не захоте-
ла. Заставили. Поучительно. И прозрачно. С чего вдруг два мальчика 
преисполнились ненависти к молодому императору, только что прие-
хавшему в Москву на коронацию? Само сакральное действо их бесит 
и раздражает. Государь представляется чудовищем, от которого надо 
защищать Свободу. Кто она такая, пока тоже неясно, но злости и до-
сады море. Перед нами рассказ о детской одержимости. О плоде, ко-
торый сгнил и почернел ещё в завязи. Но цветок распустился. И этот 
уродливый цветок оказался очень притягателен для людей с отбитым 
духовным обонянием. 
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Герцен избрал для альманаха «Полярная звезда» знаменитый 
экслибрис — профили пяти казнённых декабристов. Именно он в сво-
их публикациях сумел неприметно для читателей соединить два клю-
чевых архетипа — христианский и языческий. Личная жертва ради но-
вого, нарождающегося мира. Пять мучеников за правду добровольно 
восходят на эшафот. И пять героев — со всеми атрибутами античного 
атлетизма, прекрасные душой и телом — борцов за республику, бра-
тьев Гракхов, новых Кассиев и Брутов, брошенных на растерзание 
хищным зверям самодержавия… Есть и палач — новый Цезарь. И ис-
полнители, рангом пониже. И те, кто трепещут, не отваживаются под-
держать, но сочувствуют. Это мы с вами. 

 

Грустные выводы 
Почему души наших соотечественников так легко поддаются на 

соблазн уже два века подряд? Прежде всего, потому, что жизнь в Рос-
сии отнюдь не усеяна розами. Недаром во время следствия по разные 
стороны стола оказывались люди схожих взглядов на мир, просто од-
ни считали военный мятеж допустимым средством исправления ре-
альности, а другие видели в нём только путь к рекам крови и остано-
вились, не переступив страшной черты. 

Но, кроме того, дурную услугу нам оказывает природная сердо-
больность, понимаемая едва ли не как нравственный, религиозный 
долг. Страдание всегда воспринималось в народе как отметина свы-
ше, проявление особой любви Божьей. Страдальцы избраны. Они 
терпят за Правду. Вспомним Марину Цветаеву: «Декабристы и вер-
сальцы — вашего полка». То есть, кого бьют, те и правы. Но страда-
ние бывает и в очищение, и в искупление. История декабристов — то-
му пример. 

Сейчас исследования декабризма на новом витке. Появилась 
возможность говорить и о связи с масонством, и об иностранных об-
ществах военных заговорщиков. Можно исследовать «свет и тени» 
движения. Можно много рассказать о жизни на поселениях в Сибири и 
о подвиге жён. Можно, можно, можно… 

Но мне вспоминается недавний случай. Лектор между делом 
назвал имя А.И. Чернышева. Зал, состоявший из интеллигентных 
«бальзаковских дам», не прореагировал. «Ну, Чернышев, палач де-
кабристов», — напомнили с трибуны. А-а, – закивали собравшиеся. 
Для меня Чернышев — крупный военный деятель, разведчик, украв-
ший у Наполеона план наступления на Россию, позднее военный ми-
нистр. Поэтому я засмеялась… и поняла, что смеюсь одна. 

Вся надежда на любопытство более молодых людей. Говорят, они 
книг не читают. А может, и не стоит до бесконечности читать Герцена 
да пересматривать старый фильм? 

 

Источник: http://hram-troicy.prihod.ru/istorija/view/id/istorija/view/id/1175687 
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15 декабря – День памяти журналистов, погибших  
при исполнении профессиональных обязанностей 

День памяти журналистов, погибших при исполнении професси-
ональных обязанностей, отмечается в России ежегодно 15 декабря. 
Праздник был установлен в 1991 г. по инициативе Союза журналистов 
РФ. В 2016 году его справляют 26-й раз. 

Это памятная дата не только для журналистов и их коллег. Про-
стые граждане также вспоминают отважных журналистов, операторов, 
корреспондентов, положивших свою жизнь за возможность донести 
правдивую информацию, разоблачить преступников, опубликовать 
неопровержимые факты. Как ни прискорбно сознавать, но чаще всего 
люди, несущие ответственность за содеянное, так и остаются «не-
установленными» и не привлечёнными к ответственности. 

За последние несколько лет число погибших при исполнении 
профессионального долга журналистов возросло. Связано это в 
первую очередь с тем, что нарушения закона, организованная пре-
ступность, коррупция и убийства стали почти привычными в этом ми-
ре. Немаловажную роль в этом играют также вспыхивающие по всей 
планете военные и гражданские конфликты. 

Ежегодно Союзом журналистов России фиксируется до 500 слу-
чаев нарушения прав журналистов РФ. Возрастает количество напа-
дений и угроз. Все чаще журналисты сталкиваются с препятствиями в 
доступе к информации. 

В память о погибших были учреждены премии имени А. Борови-
ка «За лучшие журналистские расследования» и имени А. Сахарова 
«За журналистику как поступок». 

Журналисты, погибшие в авиакатастрофе 25 декабря 2016 г. 
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17 декабря – День Ракетных войск стратегического  
назначения (День РВСН) 

 
Другие названия: День стратегического ракетчика, День РВСН 
Учреждён: Указ Президента РФ № 549 от 31.05.2006 г. 
Традиции: чествования стратегических ракетчиков; вручение 

памятных подарков; различные поощрения состава. 
 

День Ракетных войск стратегического назначения (День РВСН) 
2016 отмечается в России 17 декабря. Это памятный день РФ. Его 
празднуют стратегические ракетчики, военнослужащие, гражданские 
специалисты и сотрудники вспомогательных служб, исследователь-
ских институтов, учебных заведений, специализированных заводов, 
полигонов. 

История и традиции праздника 
Дата праздника имеет символическое значение. 17 декабря 

1959 г. Правительство СССР приняло решение о создании Ракетных 
войск стратегического назначения. В 1997 году они были объединены 
с Военно-космическими силами и войсками ракетно-космической обо-
роны в единый вид войск – РВСН. Указом Президента РФ В.В. Путина 
от 24 марта 2001 г. № 337с «Об обеспечении строительства и разви-
тия ВС РФ, совершенствовании их структуры» Ракетные войска стра-
тегического назначения были отделены от Космических войск. В 2006 
году был установлен профессиональный праздник стратегических ра-
кетчиков (Указ Президента РФ В.В. Путина от 31 мая 2006 г. № 549). 



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ ÂÎÅÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ              № 12 (57), 2016 

30

В этот день проводится приём в Кремле по случаю праздника. В 
воинских частях проходят торжественные построения. Лучших воен-
нослужащих награждают наградами, присваивают очередные звания. 
Некоторым дивизионным храмам преподносят иконы Святого Ильи 
Муромца – покровителя РВСН. 

Интересные факты 
Ракетные войска стратегического назначения – единственные в 

составе Вооружённых Сил РФ, армейско-дивизионная структура кото-
рых осталась неизменной. Во всех других войсках она модифициро-
валась или была упразднена. 

В 1980 году во время очередной инспекторской проверки цен-
трального командного пункта РВСН СССР комиссия поинтересова-
лась у дежурного генерала, какие действия он намерен совершить, 
если при поступлении команды о ракетном запуске замок сейфа, где 
хранится документация, не откроется, и все 3 попытки набранного ко-
да окажутся безрезультатными. Генерал ответил, что для таких слу-
чаев он за сейфом хранит кувалду, и ему придётся ею воспользовать-
ся, чтобы сбить замок. Большая часть комиссии была возмущена по-
добным ответом, но начальник 8-го управления Генштаба сумел убе-
дить их в том, что этот запасной вариант оправдан, и приказ о хране-
нии такого инструмента должен быть доставлен во все войска неза-
медлительно. После этой инспекции кувалда была узаконена и нахо-
дилась на каждом посту дежурного командира РВСН. 

В 2008 году Россия имела 682 стратегических носителя, в 2011-м 
– 492, в 2013-м – 448, в 2015-м – 526.

17 декабря – День сотрудников Государственной  
фельдъегерской службы России 

Другие названия: День образова-
ния российской фельдъегерской связи. 

Учреждён: Постановление Прави-
тельства № 128 от 29.10.1996 г. 

Значение: приурочен утверждению 
императором Павлом I 17.12.1796 штата 
Фельдъегерского корпуса 

Традиции: чествования; награжде-
ние ведомственными наградами (меда-
лями и знаками отличия); вручение гра-
мот; объявление благодарностей. 

С появлением человечества воз-
никла необходимость в пересылке раз-
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личного рода информации. Её передавали всевозможными способа-
ми: светом, дымом, звуком, голубями и так далее. В технически со-
временном мире это происходит молниеносно при помощи интернета 
и электронной почты. Однако существует особо важная и секретная 
государственная информация, которую можно передать только с 
«нарочным». Именно людям, занимающимся доставкой корреспон-
денции в условиях секретности «из рук в руки», и посвящён этот про-
фессиональный праздник. 

 

Когда отмечается 
Мероприятия, посвящённые празднованию Дня сотрудников Гос-

ударственной фельдъегерской службы, проводятся в России ежегодно 
17 декабря. Несмотря на то, что дата не закреплена на государствен-
ном уровне, 17 декабря было упомянуто в Постановлении Правитель-
ства от 29 октября 1996 года № 128 «О 200-летии Российской фель-
дъегерской связи». С тех пор в этот день начали проводиться торже-
ственные мероприятия. 

 

Кто празднует 
День сотрудников Государственной фельдъегерской службы 

России отмечают не только действующие правительственные и воен-
ные курьеры, ветераны службы, их родные и близкие, но и работники 
вспомогательных служб и подведомственных организаций. В 2016 го-
ду фельдъегерей поздравляет президент во время праздничного при-
ёма в Кремле. 

 

История праздника 
Дата события имеет символическое значение. 17 декабря 1796 

года, в рамках проводимых реформ, указом Павла I был создан 
Фельдъегерский корпус – специализированная часть, которая выпол-
няла личные поручения императора и занималась доставкой докумен-
тов, сопровождением высокопоставленных лиц. Неоднократно преоб-
разовываясь, подчиняясь различным ведомствам, эта служба не пе-
реставала существовать даже в годы революций. 

 

О профессии 
Чтобы стать фельдъегерем, необходимо пройти строгий отбор. 

Обязательным условием для всех новичков является окончание под-
готовительных курсов. Бег, плавание, стрельба, кросс, борьба и самбо 
– это то немногое, что учитывается со стороны физической подготов-
ки. Особое внимание уделяется этикету. Соблюдение инструкций, 
разработанных годами – одно из правил фельдъегерей. Нарушителей 
увольняют. Фельдъегеря обязаны доставить корреспонденцию адре-
сату даже ценой собственной жизни, особенно если это может приве-
сти к возникновению угрозы для страны. 
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Интересные факты 
Во времена Павла I фельдъегерская служба занималась сопровож-

дением к месту ссылки государственных преступников. Иногда они пере-
возили деньги и драгоценности, а позже – ордена для награждения. 

Во времена сталинских «чисток» ни один из фельдъегерей не 
был подвергнут аресту. 

Н.С. Хрущев предпринял попытку отказаться от этой службы в 
рамках «экономии», а обязанности передать гражданской спецсвязи. 
Но, продержавшись 10 дней в правительстве СССР, возникла путани-
ца среди документов, масштабы которой стали представлять реаль-
ную угрозу для государственной безопасности. По этой причине 
фельдъегерская служба была возрождена. 

19 декабря – День работника военной контрразведки 
Российской Федерации 

Другие названия: День особых отделов, 
День работников военной контрразведки. 

Значение: приурочен выходу 19.12.1918 г. 
постановления Бюро ЦК РКП(б) об объедине-
нии фронтовых и армейских ЧК с органами 
Военного контроля и образованию на их осно-
ве Особого отдела ВЧК при Совете народных 
комиссаров РСФСР 

Традиции: чествования; поздравления; 
вручение памятных подарков; награждение 
грамотами, нагрудными знаками и медалями; 
объявление благодарности 

Завладение секретной информацией, 
объектами, лицами, которые владеют государ-
ственной тайной – всё это представляет инте-

рес для различных государств. Для обеспечения безопасности и в це-
лях борьбы с разведкой была создана военная контрразведка России. 
Сотрудникам, которые пресекают различную подрывную деятельность 
в отношении своего государства, и посвящён этот профессиональный 
праздник. 

День военной контрразведки отмечается в России ежегодно 19 
декабря. 

Кто празднует 
Это профессиональный праздник не только военных контрраз-

ведчиков, но и всех остальных работников, имеющих отношение к 
этой службе. 
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История праздника 
19 декабря 1918 года Бюро ЦК РКП(б) ратифицировало постанов-

ление об объединении фронтовых и армейских ЧК с органами Военного 
контроля и об образовании Особого отдела ВЧК (Всероссийская чрезвы-
чайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем) при СНК 
РСФСР. Это был новый орган по борьбе со шпионажем. Именно этот 
день и стал датой данного профессионального праздника. 

 

О профессии  
Военные контрразведчики рабо-

тают в тесном контакте с военной про-
куратурой и другими органами. Они 
проводят операции по обнаружению и 
устранению разведки иностранных спе-
циальных служб, различных экстре-
мистских и террористических групп, ве-
дут борьбу с наркоторговлей и незакон-
ной продажей оружия. Кроме этого, 
данные специалисты оказывают по-
мощь в повышении и проверке боевой 
готовности частей. 

Попасть в ряды военных контрраз-
ведчиков достаточно тяжело, так как 
здесь есть только служба по контракту. 
Незапятнанная биография, отличные 
физические данные и теоретическая под-
готовка станут только первым шагом из 
нескольких. Также необходимо окончить 
специальное учебное заведение, находящееся в ведении ФСБ России, и 
пройти жесточайший отбор. Сотрудник военной контрразведки должен 
быть психологом и иметь аналитический склад ума, обладать боевыми 
навыками, рассудительностью, неординарностью мысли и многими дру-
гими качествами. 

 

Интересные факты 
Руководителем ГУКР «Смерш» являлся генерал Абакумов, 

«обыгравший» германскую разведку в годы ВОВ. Несмотря на это, в 
1951 году он был обвинён в государственной измене, заключён под 
стражу и расстрелян. 

Сотрудники «Смерш» в годы ВОВ разоблачили чуть более 
30 тыс. шпионов, 6 тыс. террористов и 3,5 тыс. диверсантов. 

Прародителем военной контрразведки является генерал-
адъютант А. Куропаткин, который 20 января 1903 года высказал свои 
мысли о ней императору Николаю II. 
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20 декабря – День работника органов безопасности  
(День ФСБ) 

Другие названия: День чекиста. 
Кем учреждён: Указ Президента РФ № 1280 от 20.12.1995 г. 
Значение: приурочен созданию Всероссийской чрезвычайной ко-

миссии 20.12.1917 г. 
Традиции: вручение грамот, медалей, орденов, благодарствен-

ные записи в личные дела, повышение в должностях. 

День работника органов безопасности 2016 отмечается в России 
20 декабря. В праздничных мероприятиях участвуют все, кто имеет от-
ношение к ряду силовых органов: Федеральная служба безопасности 
(ФСБ), охраны (ФСО), внешняя разведка (СВР), Главное управление 
специальных программ (ГУСП). Памятную дату справляют рядовые со-
трудники, офицеры младшего и командного звена, руководители депар-
таментов. К торжествам присоединяются курсанты, преподаватели про-
фильных высших учебных заведений, работники, когда-либо бывшие в 
рядах силовых структур. Официальное название праздника – День ра-
ботника органов безопасности Российской Федерации. 
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История и традиции праздника 
День ФСБ закреплён на официальном уровне Указом Президен-

та РФ от 20 декабря 1995 г. № 1280 «Об установлении Дня работника 
органов безопасности Российской Федерации». 

Дата праздника имеет символическое значение. 20 декабря 
1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). 
Структура занималась борьбой с контрреволюцией, саботажем и ста-
ла прообразом современных спецслужб. 

В советские времена 20 декабря было неформальным праздни-
ком, который назывался Днём чекиста. После распада СССР традиция 
чествования силовиков сохранилась в России. 

В этот день командование проводит церемонию награждения 
служащих грамотами, медалями, орденами, вносит благодарственные 
записи в личные дела, повышает в должностях лучших работников. 
Высокопрофессиональным специалистам за личные заслуги присваи-
вается почётное звание «Заслуженный сотрудник органов безопасно-
сти Российской Федерации». Проводится вручение премий ФСБ РФ за 
лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов 
федеральной службы безопасности. В учреждениях культуры прохо-
дят торжественные мероприятия. По телевидению транслируются 
праздничные концерты. 

  
О профессии работника органов безопасности 
Специалисты органов безопасности защищают интересы страны, 

её граждан. Они пресекают и расследуют преступления. Обеспечива-
ют безопасность стратегических объектов, первых лиц правительства. 
Защищают конституционный строй, проводят мобилизационную под-
готовку. Предоставляют доклады об обороноспособности. 
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К 120-летию Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского 

21 декабря 1896 г. (120 лет назад) 
Родился Константин Рокоссовский – советский военачальник, 

Маршал Советского Союза 
Константи́н Константи́нович 

(Ксаве́рьевич) Рокоссо́вский (польск. 
Konstanty Rokossowski; 9 [21] декаб-
ря 1896 г., Варшава, Царство Поль-
ское, Российская империя — 3 авгу-
ста 1968, Москва, СССР) — совет-
ский и польский военачальник, два-
жды Герой Советского Союза (1944, 
1945). Единственный в истории 
СССР маршал двух стран: Маршал 
Советского Союза (1944) и маршал 
Польши (1949). Командовал Парадом 
Победы 24 июня 1945 года на Крас-
ной площади в Москве. Один из 
крупнейших полководцев Второй ми-
ровой войны. 

Комдив (26.11.1935); 
генерал-майор (4.06.1940); 
генерал-лейтенант (11.09.1941); 
генерал-полковник (15.01.1943); 
генерал армии (28.04.1943); 
Маршал Советского Союза (29.06.1944). 

Константи́н Рокоссовский родился в Варшаве. Поляк. По сведе-
ниям, приведенным Б.В. Соколовым*, К.К. Рокоссовский родился в 
1894 году, но находясь в Красной Армии (не позднее 1919 года) 
стал указывать год рождения как 1896 и изменил отчество на «Кон-
стантинович». 

После присвоения звания дважды Героя Советского Союза ме-
стом рождения стал указывать Великие Луки, где и был установлен 
бюст Рокоссовского. Согласно краткой автобиографии, написанной 
27 декабря 1945 года, родился в городе Великие Луки (согласно анке-
те от 22 апреля 1920 года — в городе Варшаве). Отец — поляк Ксаве-
рий Юзеф Рокоссовский (1853—1902), происходивший из шляхетского 
рода Рокоссовских (герба Гляубич или Окша), ревизор Варшавской 
железной дороги. Его предки утратили шляхетство после польского 
восстания 1863 года. Прадед — Юзеф Рокоссовский, подпоручик 2-го 

* Соколов Б. В. Рокоссовский. — М.: Молодая гвардия, 2010. — С. 17—20.

Рокоссовский Константин 
Константинович 

21.12.1896 – 03.08.1968 
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уланского полка Герцогства Варшавского, участник Русской кампании 
1812 года. Мать — белоруска Антонина (Атонида) Овсянникова (ум. 
1911), учительница, родом из Телехан (Белоруссия). 

Предки Рокоссовского были великопольскими шляхтичами. Им 
принадлежала большая деревня Рокоссово (сейчас в гмине Понец). 
От названия деревни и произошла фамилия рода. 

Отец послал его учиться в платное техническое училище Анто-
на Лагуна, но 4 (17) октября 1902 года умер (согласно анкете Рокос-
совского, на момент смерти отца ему было 6 лет, и техническое 
училище сюда никак не вписывалось). В 1909 году окончил 4-
классное городское училище в Варшаве. Константин работал по-
мощником кондитера, потом стоматолога. В 1909-1911 годах – ра-
бочий чулочной фабрики в Варшаве, с 1911 по август 1914 года – 
каменотёс (резчик по мрамору и граниту) на фабрике Высоцкого в 
городе Гройцы Варшавской губернии. 

Участник Первой мировой воины с августа 1914 года, младший 
унтер-офицер. Служил в военно-учебной команде, затем до октября 
1917 года воевал в составе 5-го драгунского Каргопольского полка. 
В 1917 году был членом полкового комитета. Воевал на Западном и 
Юго-Западном фронтах. Был ранен. Награждён Георгиевским кре-
стом и Георгиевской медалью 4-й степени. 

С декабря 1917 года – помощник начальника Каргопольского 
красногвардейского кавалерийского отряда 3-й армии на Урале. 

В Красной Армии с августа 1918 года. Участник Гражданской 
войны. 

Член ВКП(б)/КПСС с 1919 года. С августа 1918 до мая 1919 года 
– командир эскадрона 1-го Уральского кавалерийского полка 30-й 
дивизии, с мая 1919 по январь 1920 года – командир 2-го кавале-
рийского дивизиона. Был ранен 7 ноября 1919 года. С января по ав-
густ 1920 года – командир 30-го кавалерийского полка 30-й дивизии 
Восточного фронта, с августа 1920 по октябрь 1921 года – командир 
35-го кавалерийского полка 35-й стрелковой дивизии. Воевал с вой-
сками Унгерна в Забайкалье и в Монголии. Вторично ранен в июне 
1921 года. 

С октября 1921 по октябрь 1922 года – командир 3-й кавалерий-
ской бригады 5-й Кубанской кавалерийской дивизии, с октября 1922 
по июль 1926 года – командир 27-го кавалерийского полка Кубан-
ской кавалерийской бригады. В 1925 году окончил Ленинградские 
Кавалерийские курсы усовершенствования командного состава. С 
июля 1926 по июль 1928 года – инструктор кавалерийской дивизии в 
МНР; с июля 1928 по январь 1930 года – командир – комиссар 5-й 
отдельной Кубанской кавалерийской бригады. В 1929 году окончил 
Курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при 
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Военной академии имени М.В. Фрунзе. Участник боёв на КВЖД 
(1929). 

С февраля 1930 по февраль 1932 года – командир – комиссар  
7-й Самарской кавалерийской дивизии Белорусского военного окру-
га, с февраля 1932 по февраль 1936 года – командир 15-й отдель-
ной кавалерийской дивизии в Забайкалье, с мая 1936 по июнь 1937 
года – командир 5-го кавалерийского корпуса Ленинградского воен-
ного округа (город Псков). 

С 17 августа 1937 по 22 марта 1940 года был репрессирован. 
Арестован по подозрению в связях с иностранной разведкой. Сидел 
в тюрьме «Кресты» в Ленинграде, затем в Бутырской тюрьме и в 
Княже-Погостье, что севернее Котласа. Освобождён в марте 1940 
года и полностью восстановлен в гражданских правах. 

С июля по ноябрь 1940 года – вновь командир 5-го кавалерий-
ского корпуса, с ноября 1940 по 11 июля 1941 года – командир 9-го 
механизированного корпуса Киевского Особого военного округа. В 
1940 году участвовал в освободительном походе в Бессарабию. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В 
первые недели войны К.К. Рокоссовский командовал 9-м механизи-
рованным корпусом на Юго-Западном фронте. Участник пригранич-
ного сражения на Юго-Западном фронте. С середины июля до 10 
августа 1941 года командовал подвижной армейской группой войск 
Западного фронта под Ярцево. Ярцевская группа войск, возглавля-
емая К.К. Рокоссовским, остановила мощный напор фашистских 
войск. 

С 10 августа 1941 по июль 1942 года – командующий 16-й арми-
ей на Западном фронте. Соединения и части армии участвовали в 
Можайско-Малоярославецкой (10-30 октября 1941 года), Клинско-
Солнечногорской (15 ноября-5 декабря 1941 года) оборонительных 
операциях. Сыграл важную роль в обороне Москвы. В январе 1942 
года армия вела наступательные бои на гжатском направлении. Тя-
жело ранен в марте 1942 года в освобождённом Сухиничи осколком 
снаряда. 

С 14 июля по 28 сентября 1942 года – командующий Брянским 
фронтом, с 28 сентября 1942 по 15 февраля 1943 года – команду-
ющий Донским фронтом. Во время контрнаступления под Сталин-
градом (Сталинградская наступательная операция с 19 ноября 1942 
по 2 февраля 1943 года: (операции «Уран» (19-30 ноября) и «Коль-
цо» (10 января-2 февраля 1943)) войска фронта, действуя совмест-
но с войсками Юго-Западного и Сталинградского фронтов прорвали 
оборону противника и окружили в междуречье Дона и Волги его 
группировку общей численностью более 300 тысяч человек и лик-
видировали её. 
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С 15 февраля по 10 октября 1943 года – командующий Цен-
тральным фронтом. Провёл самостоятельную фронтовую операцию 
на севском направлении (25 февраля-28 марта 1943 года). Участник 
Кромско-Орловской операции (15 июля-18 августа 1943), проводи-
мой в рамках Орловской наступательной операции («Кутузов») 
(12 июля-18 августа 1943). В битве под Курском проявил высокое 
военное искусство при отражении наступления немцев, а затем при 
разгроме орловской группировки в ходе контрнаступления. С 26 ав-
густа по 30 сентября 1943 года, проведя Черниговско-Припятскую 
наступательную операцию в битве за Днепр (в рамках Черниговско-
Полтавской (26 августа-30 сентября 1943) операции, нанёс пораже-
ние 2-й немецкой армии и последовательно форсировал Десну, 
Днепр и Припять, создав условия для наступления на Правобереж-
ной Украине и в Белоруссии. 

С 10 октября 1943 по февраль 1944 года – командующий Бело-
русским фронтом. Внёс существенный вклад в проведение опера-
ции «Багратион», положил начало освобождению Польши. Провёл 
самостоятельные фронтовые наступательные операции Гомельско-
Речицкую (10-30 ноября 1943 года), Калиновичско-Мозырскую  
(8-30 января 1944 года), Рогачёвско-Жлобинскую (21-26 февраля 
1944 года). Одновременно был представителем Ставки для коорди-
нации действий 1-го Украинского фронта. 

С февраля по ноябрь 1944 года – командующий 1-м Белорус-
ским фронтом (5-16 апреля 1944 года – Белорусский фронт). Войска 
фронта провели самостоятельную Сероцкую наступательную опе-
рацию (30 августа-2 ноября 1944 года). С ноября 1944 по июнь 1945 
года – командующий 2-м Белорусским фронтом. Войска под его ко-
мандованием участвовали в Белорусской (23 июня-29 августа 
1944): Бобруйской (24-29 июня 1944), Минской (29 июня-4 июля 
1944), Люблин-Брестской (18 июля-2 августа); Восточно-Прусской 
(13 января-25 апреля 1945): Млавско-Эльбингской (14-26 января); 
Восточно-Померанской (10 февраля-4 апреля 1945): Хойнице-
Кёзлинской (10 февраля-6 марта 1945), Данцигской (7-31 марта 
1945); Берлинской (16 апреля-8 мая 1945): Штеттинско-Ростокской 
(16 апреля-8 мая 1945) наступательных операциях. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 
года за образцовое выполнение боевых заданий по руководству 
операциями фронтов, Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 
Константину Константиновичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 5111). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июня 1945 
года за умелое руководство войсками фронта в Восточно-Прусской, 
Восточно-Померанской и Берлинской операциях, Маршал Советско-
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го Союза Рокоссовский Константин Константинович удостоен вто-
рой медали «Золотая Звезда» (№54/II). 

Командовал Парадом Победы в Москве 24 июня 1945 года. 
После войны с июня 1945 по октябрь 1949 года был главноко-

мандующим Северной группой войск. С октября 1949 по ноябрь 
1956 года – заместитель Председателя Совета Министров и Ми-
нистр национальной обороны Польской Народной Республики. Член 
Политбюро Польской объединенной рабочей партии (в 1950-1956 
годах), депутат сейма, Маршал Польши (1949). Состоял в «поль-
ском подданстве». 

С ноября 1956 по июнь 1957 года – заместитель министра обо-
роны СССР. С июня по 19 октября 1957 года и с 31 декабря 1957 по 
апрель 1962 года – главный инспектор – заместитель министра 
обороны СССР. Член коллегии Министерства обороны СССР. С ок-
тября по декабрь 1957 года – командующий войсками Закавказского 
военного округа. С апреля 1962 по 3 августа 1968 года – Генераль-
ный инспектор Группы генеральных инспекторов Министерств обо-
роны СССР. 

Член ВЦИК в 1936-1937 годах, член ЦИК Белоруссии 10-го созы-
ва, член ЦК Компартии Белоруссии. Депутат Верховного Совета 
СССР 2-го, 5-7-го созывов (в 1946-1949, 1958-1968 годах). Кандидат 
в члены ЦК КПСС с октября 1961 по август 1968 года. 

К.К. Рокоссовский много сделал для изучения и использования 
опыта минувшей войны и внедрения достижений научно-
технической революции в военное дело. Автор статей «Битва, не 
имеющая себе равных» (о Курской битве), «2-й Белорусский фронт 
в Берлинской операции», «Мужество, стойкость, отвага», «На бело-
русской земле», «На волоколамском направлении», «На направле-
нии главного удара» (об освобождении Белоруссии), «На сталин-
градском направлении», «На Центральном фронте», «На Централь-
ном фронте летом 1943 г.», «От Гомеля до Бреста», «Последний 
день войны», «Тиски сомкнулись» (о Сталинградской битве»), «В 
боях за польское Поморье», «Выдающаяся победа» (к 25-летию 
Курской битвы), «Два главных удара», «Севернее Берлина», «Сол-
дат всегда солдат», «Ни минуты передышки отступающему врагу», 
«Удары, изнурившие врага. Из опыта боёв», «На Берлинском и Во-
сточно-прусском направлениях», «Победа на Волге» и другие. 

Жил в Москве. Умер 3 августа 1968 года. Похоронен на Красной 
площади в Москве. Урна с его прахом установлена в Кремлёвской 
стене (левая сторона). 

Награды 
Российская империя: 
Георгиевский крест IV-й степени (8.08.1914); 
Георгиевская медаль IV-й степени (20.07.1915); 
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Георгиевская медаль III-й степени (6.05.1916); 
Георгиевская медаль II-й степени (21.11.1917). 
СССР: Награждён орденом «Победа» (30.03.1945 - № 6), 7 орде-

нами Ленина (16.08.1936, 2.01.1942, 29.07.1944, 21.02.1945, 
25.12.1946, 20.12.1956, 20.12.1966), орденом Октябрьской Револю-
ции (22.02.1968), 6 орденами Красного Знамени (23.05.1920, 
21.06.1922, 22.02.1930, 22.07.1941, 3.11.1944, 6.11.1947), орденами 
Суворова 1-й степени (28.01.1943 - № 5), Кутузова 1-й степени 
(27.08.1943 - № 145); медалями «За оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Кёнигсбер-
га», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Воору-
жённым Силам СССР», «За оборону Киева», «20 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне», «50 лет Вооружённым Силам СССР», 
Почетным оружием с золотым изображением Государственного 
герба СССР (22.02.1968).  

Кавалер иностранных наград: Польши – ордена «Виртути Ми-
литари» 1-го класса со звездой (1945), ордена «Крест Грюнвальда» 
1-го класса (1945), ордена «Строителей Народной Польши» (1951), 
медалей «За Варшаву» (1946), «За Одру, Нису и Балтику» (1946), 
«Победа и Свобода» (1946); Франции – ордена Почётного легиона 
(1945), Военного Креста 1939 года (1945); Великобритании – Ры-
царь-Командор ордена Бани (1945); США – ордена «Легион Почёта» 
степени командующего (1946); Монголии – ордена Боевого Красного 
Знамени (1943), ордена Сухэ-Батора (1961), медали «Дружба» 
(1967); Дании – медали «За свободу» (1947); Китайской Народной 
Республики – медали «За заслуги перед китайской армией» (1956). 

Почётный гражданин городов Гомель (Белоруссия), Легница 
(Польша), Курска (1967). 

Бронзовые бюсты К.К. Рокоссовского установлены на родине и 
в городах Курск, Гомель и Сухиничи (Калужская область), Великие 
Луки, памятник – в городе Лечнице (Польша). Мемориальная доска 
установлена в Москве на здании Военной академии имени 
М.В. Фрунзе. 

Именем Героя названы бульвар в Москве, улицы в Бобруйске, 
Волгограде, Гомеле, Калининграде, Киеве, Курске, Нижнем Новго-
роде, Пскове, Рыбинске, Чернигове и других городах бывшего Со-
ветского Союза. Имя присвоено кораблю, построенному на Гдань-
ской судоверфи. 

Его именем названо Дальневосточное высшее военное команд-
ное училище (военный институт). 

Источники: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=357; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Рокоссовский_Константин_Константинович 
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Виктор Паршин* 

Полководец новой формации 
Возьми в пример себе героя,  

иди за ним, обгони его, слава тебе! 
А.В. Суворов 

В настоящее время интересы укрепления Вооружённых Сил 
Российской Федерации, а также качественного обучения и воспита-
ния командных кадров, требуют развития лучших традиций воору-
женных сил Отечества. Исторически их выразителями и носителями 
являлись сильные духом, преданные Родине талантливые полко-
водцы и военачальники. Их жизнь и подвиги являлись и являются 
не только назиданием потомкам, но и примером для подражания. 
Для каждого из современных офицеров жизненным примером мо-
жет стать любой близкий ему по духу герой прошлых лет. 

В наше время, когда стоит задача не просто реформирования 
Вооруженных Сил, а формирования у личного состава высокой ду-
ховности, пример героя, полководца, патриота и безупречного во 
всех отношениях человека становится жизненно необходимым для 
воспитания будущих командиров, полководцев и военачальников 
Российской армии. Великая Отечественная война 1941-1945 годов 
дала целую плеяду героев, достойных подражания. И среди них – 
Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокос-
совский. Именно он может быть примером для большинства из тех, 
кто посвятил себя служению Отечеству в его Вооруженных Силах. 
Это объясняется тем, что К.К. Рокоссовский прошел в своем ста-
новлении сложный путь от рядового до Маршала, сформировав в 
себе лучшие качества полководца. Руководимые им войска сража-
лись на важнейших участках советско-германского фронта. Пригра-
ничные сражения, битва под Москвой, Сталинградская битва, Кур-
ская битва, битва за Днепр, Белорусская, Восточно-Прусская, Во-
сточно-Померанская, Берлинская стратегические операции – таков 
их славный боевой путь. Войска под командованием К.К. Рокоссов-
ского ни разу не испытали горечь поражения. Поэтому очень важно 
показать истоки и особенности его полководческого искусства, в 
частности: адекватность избранного способа применения сил и 
средств, в реально сложившейся обстановке; выявить, как ему и его 
войскам удавалось избегать поражений и добиваться выдающихся 
побед; в какой мере полководческое наследие К.К. Рокоссовского 

* Паршин Виктор Васильевич– заслуженный работник высшей школы РФ,
Член-корреспондент Академии военных наук, профессор кафедры истории войн и 
военного искусства Военного университета Министерства Обороны РФ, кандидат 
исторических наук, профессор. 
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может быть использовано при разработке положений современной 
военной теории. Его карьера военачальника и полководца основы-
валась на беззаветном служении народу, самодисциплине, самоот-
даче, высокой требовательности к подчиненным и к себе самому, к 
своей профессиональной подготовке. А эти качества может выра-
ботать в себе каждый, кто связал свою жизнь с военной службой. 
Наконец, от многих достойных героев Великой Отечественной вой-
ны его отличает одно, но очень существенное для современного 
состояния российского общества качество – демократизм. 

Каковы же истоки полководческого искусства К.К. Рокоссовско-
го. Главный из них – его личное желание стать защитником Отече-
ства. Ни семейные традиции, ни социальное положение родителей 
и родственников, а именно внутреннее побуждение привело моло-
дого К.К. Рокоссовского в русскую армию в самом начале первой 
мировой войны. Этим же можно объяснить и стремление новобран-
ца-драгуна в совершенстве овладеть военным делом. Четыре клас-
са городского училища и трудовая закалка помогли К.К. Рокоссов-
скому успешно осилить солдатскую науку и в 1916 году стать унтер-
офицером. В боях первой мировой войны его смелые, находчивые, 
мужественные действия были отмечены Георгиевскими крестами. 

Современным командирам, воспитателям будущих военачаль-
ников и полководцев, следует, очевидно, замечать офицеров по-
добной судьбы и относиться к ним более внимательно, чтобы еще 
более укрепить в них желание служить Родине в рядах ее Воору-
женных Сил. Это тем более необходимо, что во многих случаях 
лучшие качества воина и командира соседствуют у таких офицеров 
с личной скромностью. Для К.К. Рокоссовского главным в жизни бы-
ла военная служба. Он отдавал ей большую часть времени, здоро-
вья, физических и душевных сил. Исторический опыт свидетель-
ствует, что только такие командиры добивались больших успехов в 
подготовке подчиненных им подразделений (частей, соединений), а 
затем и в ходе боевых действий. Таким был и К.К. Рокоссовский. 
Молодой, коммуникабельный, не боящийся тяжелой и опасной 
службы, особенно если была возможность проявить свои способно-
сти, он в январе 1920 года был уже командиром кавалерийского 
полка. По 15-16 часов в сутки, отдаваясь работе с подчиненными, 
проявляя энергию и большую настойчивость, К.К. Рокоссовский до-
бился того, что в 1924 году 27-й кавалерийский полк, которым он 
командовал, был признан лучшим в Сибирском военном округе. В 
этом же году 27-й кавалерийский полк, составлявший основу анти-
бандитской группировки, наголову разгромил банды, орудовавшие в 
Забайкалье. Полная отдача себя военной службе отличала Кон-
стантина Константиновича и в последующие годы на должностях 
командира дивизии и командира корпуса. 
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Пример К.К. Рокоссовского учит, что, во-первых, большие 
успехи в службе достигаются только большим трудом, во-вторых, 
никакие, даже самые сложные обстоятельства, не должны являться 
помехой в деле обеспечения высокой боевой готовности вверенно-
го тому или иному командиру подразделения (части, соединения). В 
третьих, показатели боевой подготовки являются лакмусовой бума-
гой отношения командира к выполнению своих служебных обязан-
ностей, преданности своему делу. В силу этого только командиры, 
добивающиеся упорным трудом отличных и хороших результатов в 
боевой подготовке, наведении уставной дисциплины и порядка, в 
поддержании высокой боевой готовности частей и соединений, 
должны иметь возможность проявить свои качества и на более вы-
соких должностях. 

Одним из истоков полководческого искусства К.К. Рокоссовско-
го являлся его богатый боевой опыт. В период с 1914 по 1929 г. не 
было ни одной должности (от рядового до командира кавалерий-
ской бригады включительно), занимая которую он не участвовал бы 
в боевых действиях. Следовательно, будущий полководец знал во-
енную службу изнутри. В годы Великой Отечественной войны, 
прежде чем стать командующим войсками фронта К.К. Рокоссов-
ский, командуя механизированным корпусом, оперативной группой 
войск и общевойсковой армией, участвовал в важнейших стратеги-
ческих оборонительных и наступательных операциях на главном, 
московском направлении, с честью выдержав все испытания. 

В настоящее время не каждому офицеру можно проявить свои 
морально-боевые и командирские качества. Тем важнее для нас 
даже ограниченный боевой опыт, ибо это наилучший экзамен на 
командирскую зрелость. К участникам боев в Чечне, Южной Осетии, 
Сирии или в других горячих точках мы должны относиться с особым 
вниманием. Однако это останется благим намерением, если не изу-
чать и не обобщать боевой опыт, не искать проявлений нового в 
тактике подразделений и частей в различных условиях обстановки, 
если не анализировать причины успехов и неудач. Если всего этого 
не делать, то мы можем потерять выдержавших суровый экзамен 
боем будущих военачальников. 

К.К. Рокоссовского отличало постоянное стремление к само-
образованию. В силу этого учеба на Кавалерийских курсах, а затем 
на Курсах усовершенствования высшего начальствующего состава 
лишь систематизировала его познания в области военной теории, 
позволила ознакомиться с новыми взглядами на операцию и бой, на 
способы применения новых видов вооружения и боевой техники. 

В наше время получить высшее военное образование может 
каждый стремящийся к этому офицер. С сожалением приходится 
констатировать, что не все слушатели осознают, какая уникальная 
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возможность представляется им для овладения военной теорией в 
стенах ввузов МО РФ. Примером может быть К.К. Рокоссовский, ко-
торый не упускал ни минуты из того сравнительно короткого време-
ни, которое ему представлялось для пополнения и систематизации 
своих военных знаний. 

Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокос-
совский известен в нашей стране и за рубежом как один из выдаю-
щихся полководцев Великой Отечественной войны. Он прошел слав-
ный боевой путь: тяжелые оборонительные бои на западной границе; 
исторические битвы под Москвой, Сталинградом и Курском; крупней-
шие операции по освобождению Белоруссии и Польши и непосред-
ственно на территории нацистской Германии. Во всех этих ожесточен-
ных сражениях войска, руководимые им, успешно громили врага, при-
ближая день Великой Победы. 

Начиная с контрнаступления под Сталинградом войска под руко-
водством К.К. Рокоссовского приняли участие в 7 важнейших стратеги-
ческих операциях Великой Отечественной войны, в которых наиболее 
ярко проявилось его полководческое мастерство. 

Полководческое мастерство К.К. Рокоссовского особенно прояви-
лось при выборе направления главного удара с решительным масси-
рованием на нем сил и средств. Так, в контрнаступлении под Сталин-
градом войска Донского фронта под его руководством нанесли два 
удара в общей полосе 120 км и осуществили прорыв на участках всего 
в 4 и 6 км, сосредоточив на них большую часть стрелковых дивизий и 
до 50 % всех танковых бригад фронта. Умелый выбор направлений 
решающих ударов по наиболее слабым и уязвимым участкам оборо-
ны противника, скрытое создание ударных группировок и внезапность 
их применения позволили кратчайшим путем вывести войска фронта в 
тыл вражеской группировки. 

Решительное сосредоточение усилий на важнейших направлениях 
было характерным в деятельности К.К. Рокоссовского в наступатель-
ных и оборонительных операциях. Так, в оборонительном сражении 
под Курском генерал К.К. Рокоссовский на основе глубокого творческого 
анализа обстановки правильно определил направление главного удара 
противника и сосредоточил здесь в узкой полосе 58 % всех стрелковых 
дивизий, 70 % артиллерии и 87 % танков и самоходно-артиллерийских 
установок. На этом же направлении размещались войска второго эше-
лона и фронтового резерва. Смелая концентрация сил и средств на 
решающем направлении главного удара противника позволили вой-
скам Центрального фронта успешно выполнить поставленные задачи. 

К.К. Рокоссовский никогда не проявлял поспешности в действиях. 
Его оперативным решениям всегда предшествовал глубокий, скрупу-
лезный анализ сложившейся обстановки. Он лично занимался органи-
зацией разведки противника, пытливо изучал его слабые и сильные 
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стороны, повадки и привычки, имевшие место в предшествовавших бо-
ях и сражениях. Все это позволяло ему глубоко проникать в замысел 
врага, предвидеть развитие событий и на их основе противопоставлять 
вражеским планам более совершенные способы действий наших войск, 
захватывать и удерживать в своих руках инициативу. 

В военном деле К.К. Рокоссовский не терпел шаблона. Его опера-
тивные решения отличались целеустремленностью, оригинальностью, 
новизной. Он постоянно боролся со штампом, особенно при определе-
нии замысла операции, изыскивая каждый раз новые, наиболее эф-
фективные способы разгрома противника. 

Характерной чертой полководческого искусства маршала К.К. 
Рокоссовского являлась кропотливая практическая организаторская 
работа по подготовке войск к операции. Наиболее убедительным 
примером такой работы может служить подготовка Белорусской и 
других операций Великой Отечественной войны. Готовя войска к 
наступлению, К.К. Рокоссовский учитывал все детали предстоящих 
боевых действий. Много усилий сосредоточивал на использова-
нии артиллерии и авиации, организации взаимодействия, большое 
значение придавал вводу в сражение подвижных групп фронта и ар-
мий, вторых эшелонов, всестороннему обеспечению и управлению 
войсками. Досконально, со скрупулезной детализацией на макете 
местности отрабатывал задачи стрелковых и танковых соединений, 
план артиллерийского наступления и взаимодействия с авиацией. 
Рассматривал все возможные ситуации боевых действий на различ-
ных этапах операций, особенно много внимания полководец уделял 
выбору времени начала и продолжительности артиллерийской подго-
товки, определению глубины и методов артиллерийской поддержки и 
артиллерийского сопровождения, а также массированию артиллерии 
на направлении главного удара. Основная мысль, которая пронизыва-
ла все его решения, выполнить поставленную задачу с наимень-
шими потерями. 

При организации боевых действий К.К. Рокоссовский стремился 
добиваться такого положения, когда каждый участник предстоящего 
сражения знал свою задачу, мог проявить инициативу и творчество. 
Старался сплотить вокруг себя офицеров штаба, командующих и ко-
мандиров. Был общительный и доступный, внимательно прислуши-
вался к советам и предложениям подчиненных, ценил и поддерживал 
разумную инициативу. Многие важнейшие решения принимал после 
обсуждения с руководящим составом штаба и управлений фронта. 

К.К. Рокоссовский постоянно заботился о всесторонней подго-
товке командующих, командиров, штабов и войск - к предстоящим 
действиям, об обеспечении их всем необходимым. В практике его ру-
ководства войсками существовало неизменное правило — после по-
лучения указаний Ставки на подготовку операции и принятие реше-
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ния во всех деталях отработать взаимодействие. На это он не жалел 
ни сил, ни времени. Особое внимание уделял организации занятий с 
руководством штаба фронта и штабов подчиненных ему армий. 

С командирами соединений и частей, как правило, проводились 
командно-штабные игры на картах, отрабатывались вопросы взаимо-
действия на местности и на рельефных картах. При этом подчеркива-
лась роль штабов. "Штабы фронта и армий систематически проверяли 
ход подготовки войск к наступлению. Представители командования... 
участвовали во всех тактических учениях войск в поле, проверяли 
стрелковую подготовку прибывавшего пополнения, следили за подво-
зом боеприпасов и продовольствия. Часть офицеров штаба фронта 
была постоянно закреплена за армиями и корпусами. Через них обес-
печивалась бесперебойная связь, они на месте оказывали войскам по-
мощь в подготовке наступления"1. 

При подготовке операций К.К. Рокоссовский постоянно использо-
вал меры по оперативной маскировке. Всяческие хитрости, как об-
разно называл он мероприятия по введению противника в заблужде-
ние, всегда тщательно отрабатывались, обеспечивая в большинстве 
своем скрытие направлений главных ударов, времени их нанесения и 
тем самым достижение внезапности в операциях. 

Придавая большое значение прорыву обороны противника, К.К. 
Рокоссовский тщательно и всесторонне готовил его. Для этого он со-
средоточивал на участках прорыва крупные силы и создавай высокие 
плотности средств поражения, особое внимание при этом уделяя 
применению артиллерии, авиации и танков непосредственной под-
держки пехоты. 

Считая прорыв обороны противника только началом операции, 
К.К. Рокоссовский еще при планировании продумывал различные вари-
анты ее развития, находил такие способы разгрома противника, кото-
рые обеспечивали стремительное наступление войск фронта. Для 
развития операции в высоких темпах он принимал все меры, чтобы 
сорвать организованный отход противника на промежуточные оборо-
нительные рубежи, окружить, без промедления уничтожить окруженно-
го врага и не дать возможности организованно применить подходив-
шие резервы. 

Важную роль в развитии операции маршал отводил смелому ма-
невру силами и средствами на направления, где обозначался успех. 
В своей деятельности он руководствовался высокими государствен-
ными целями, проявляя твердую волю в их достижении. При этом в 
отношениях с подчиненными был деликатен, суровую прямоту воен-
ных приказов умел облекать в форму, которая не задевала самолюбия 
подчиненных, их человеческого достоинства. Со всеми неизменно был 

                                                 
1 Рокоссовский К.К. Солдатский долг. М., 1988. С. 254. 
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на «Вы» — с солдатами, офицерами и генералами, — и уже одна эта 
форма обращения создавала атмосферу взаимного уважения, спокой-
ной деловитости1. 

Высокий профессиональный уровень, умение быстро ориентиро-
ваться в самой сложной обстановке, сильная воля и настойчивость в 
претворении в жизнь принятых решений — отличали выдающегося 
полководца. Главным он считал доверие к своим помощникам, к лю-
дям, несущим на своих плечах тяготы войны. Но "доверие это не было 
слепым: оно становилось полным лишь тогда, когда Константин Кон-
стантинович лично и не раз убеждался в том, что ему говорят правду, 
что сделано все возможное, чтобы решить поставленную задачу; убе-
дившись в этом, он видел в вас доброго боевого товарища, своего дру-
га"2. 

Требовательность к подчиненным у Рокоссовского сочеталась в 
первую очередь с требовательностью к себе, с объективной оценкой 
происходивших событий. Так, в операции по разгрому орловской груп-
пировки противника в 1943 г. войска фронта не смогли полностью вы-
полнить поставленные задачи. Разбираясь в причинах неудачи 70-й 
армии, он подготовил доклад в Ставку ВГК, в котором указывал: "Воз-
лагая ответственность за неудачные действия армии на ее командо-
вание и штаб, не могу снять вины с себя и со своего штаба: поспешно 
вводя армию в бой, мы поставили ей задачу, не проверив подготовку 
войск, не ознакомившись с их командным составом"3 

Рокоссовского на фронте не боялись, его любили. И именно по-
этому "его указание воспринималось как приказание, которое нельзя 
не выполнить"4. Он считал общение с личным составом передовых ча-
стей наиболее действенной формой воспитания солдат и офицеров. 
Был скромный и доброжелательный, умел разговаривать с людьми, 
выслушивать их мнения, создать у них чувство уверенности и мораль-
ного превосходства над врагом. Мог каждого вызвать на откровен-
ность, направить разговор в нужное русло, дать необходимый совет, 
заметить даже мелкое на первый взгляд упущение. Создавалось впе-
чатление, что жизнь того или иного полка он знал не хуже самого ко-
мандира. Все это давало ему возможность увидеть то главное, что 
определяло успех или неудачу на поле боя. 

К.К. Рокоссовский никогда не терял присутствия духа, веры в побе-
ду. В сложных условиях обстановки находился там, где было тяжелее 
всего. Это требовал и от своих подчиненных. Он ценил людей, их не-
легкий труд, старание и героизм, поэтому при всей своей занятости все-

1 См.: Свистунов И.С. Сказание о Рокоссовском М, 1977. С. 95. 
2 Кардашов И.И. Рокоссовский. М, 1980. С. 376. 
3 Там же. С. 318. 
4 Там же. С. 376. 



«Щит и меч Отечества» 
 

 49

гда находил время выразить свою благодарность за проявленное му-
жество и ратный труд бойцам и командирам. Для всех у него находи-
лось доброе, ободряющее слово, будь то женщина-телеграфистка или 
регулировщица, солдат или офицер в госпитальной палате или в око-
пах переднего края. Таким в народной памяти навсегда останется 
Маршал Победы, дважды Герой Советского Союза Константин Кон-
стантинович Рокоссовский.                                                      
 

Памятник Маршалу Рокоссовскому в Волгограде 
 

 
 

Памятник дважды Герою Советского Союза Маршалу Константи-
ну Константиновичу Рокоссовскому открыт в Волгограде 2 мая 
2015 г.. Монумент установлен на берегу Волги на пересечении улиц 
7-й Гвардейской и им. В.И. Чуйкова. В торжественной церемонии 
участвовали ветераны Великой Отечественной войны, представи-
тели молодежных патриотических объединений, статс-секретарь – 
заместитель министра культуры России Григорий Ивлиев, замести-
тель губернатора Волгоградской области Василий Галушкин, пред-
седатель комитетa по культуре, делам национальностей и казаче-
ства, вопросам общественных объединений, религиозных организа-
ций и информационной политики Волгоградской областной Думы 
Татьяна Цыбизова, председатели комитетов регионального парла-
мента Наталья Семенова, Дмитрий Калашников, депутат областной 
Думы Сергей Федюшкин. 
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Алое полотно, которым был накрыт гранитный постамент памят-
ника, сдернул племянник маршала, полковник в отставке Евгений 
Силин. Памятник был поставлен на том месте, где Константин Ро-
коссовский в период Сталинградской битвы несколько раз пересе-
кал Волгу, посещая передний край обороны и командный пункт ко-
мандира 13-й Гвардейской дивизии генерала Александра Родимце-
ва. На церемонии открытия племянник маршала рассказал, что се-
мье монумент очень понравился. 

«Установка этого памятника, – считает Татьяна Цыбизова, – 
торжество исторической справедливости – вклад Константина Кон-
стантиновича Рокоссовского в Сталинградскую Победу и победо-
носное завершение Великой Отечественной войны переоценить не-
возможно». 

После завершения торжественной церемонии открытия к памят-
нику были возложены цветы.  

Для справки: 
Общая высота монумента Константину Рокоссовскому в Волго-

граде – около восьми метров. Бронзовая скульптура полководца 
стоит на четырехметровом постаменте, выполненном из гранита, 
добытого в Ленинградской области. На постаменте перечислены 
все награды Маршала и его боевой путь. Сам памятник представ-
ляет собой конную статую Маршала – командующего парадом По-
беды 1945 года.  
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Памятник был изготовлен авторским коллективом, состоящим из 
скульптора Народного художника РФ Владимира Суровцева и Да-
нилы Суровцева, архитекторов Владимира и Олега Сягиных, кото-
рые изобразили военачальника в парадной форме восседающего 
на коне. Монумент установлен в память о заслугах Маршала в Ве-
ликой Отечественной войне. 

 

Источник: http://volgoduma.ru/informacziya-press-sluzhby/news/15657-v-
volgograde-otkryt-pamyatnik-marshalu-rokossovskomu.html 

 

 
К 70-летию Великой Победы памятник Маршалу Рокоссовскому  

открыт также в Москве 6 мая 2015 г. 
 
 

23 декабря – День дальней авиации ВВС России 
 

Учреждён: приказом главнокомандующего Военно-воздушные си-
лами (ВВС) РФ А. Корнукова в 1999 г. 

Значение: приурочен первому испытательному полёту бомбовоза 
«Муромца» 23.12.1913 г., а также формированию первой в Российской 
империи эскадры тяжёлых бомбардировщиков – самолётов «Илья Му-
ромец» по указу императора Николая II 23.12.1914 г. 

Традиции: торжественные построения; поздравления начальства; 
присвоение очередных и внеочередных званий; вручение наград, по-
дарков, объявление благодарностей; праздничные обеды в кругу се-
мьи. 
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Дальняя авиация – один из важнейших родов ВВС Российской 
Федерации. В её состав входят стратегические бомбардировщики, са-
молёты-заправщики, бомбардировщики-ракетоносцы. Главной её за-
дачей в мирное время является патрулирование дальних территорий, 
а в боевое – ведение разведки, нанесение ударов по объектам врага в 
глубоком тылу и на линии фронта. Военнослужащим, которые 
неустанно трудятся на благо Отечеству, и посвящён этот профессио-
нальный праздник. День дальней авиации ВВС России 2016 является 
праздничным для всех военнослужащих, имеющих отношение к дан-
ному виду авиации и членов их семей, а также для ветеранов ДА и 
АДД СССР. 

Когда празднуют 
День дальней авиации (ДА) ВВС России отмечается 23 декабря 

ежегодно. Он был установлен в 1999 году приказом главнокомандую-
щего ВВС РФ. 

История праздника 
Дата события имеет символическое значение. Именно в этот 

день, более столетия назад, в 1913 году в Петербурге поднялся в воз-
дух первый самый большой в мире самолёт – бомбовоз «Илья Муро-
мец» с четырьмя двигателями, расположенными на крыльях. Изна-
чально он строился как простой пассажирский самолёт-гидроплан с 
обогревом, электроосвещением, спальней и туалетом. В том же году 
«Муромцем» был поднят рекордный груз весом 1100 кг. А в следую-
щем году самолёт смог подняться в воздух с шестнадцатью пассажи-
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рами на борту и одной собакой. Животное принадлежало пилоту и кон-
структору этого детища – И. Сикорскому. Пёсика звали Шкалик. 23 де-
кабря 1914 г. по указу императора Николая II была сформирована 
первая в Российской империи эскадра тяжёлых бомбардировщиков. 

Начало Первой мировой войны послужило причиной переобору-
дования «Муромца» в бомбовоз. Его «одели» в стальную броню и во-
оружили. За время войны он настолько хорошо себя зарекомендовал, 
что получил у немцев прозвище «летающий дьявол». 

 

Интересные факты 
Впервые дальнебомбардировочная авиация (ДБА) как отдельный 

вид войск появилась 5 ноября 1940 г. Меньше чем через два года, 
5 марта 1942 г., её реконструировали в авиацию дальнего действия 
(АДД), а 3 апреля 1946 г. – в дальнюю авиацию (ДА). 

На данный момент одним из самых трудных этапов в работе ДА 
считается дозаправка в воздухе. При скорости 600 км/ч и расстоянии 
между заправщиком и ракетоносцем в 20 м нужно попасть штангой до-
заправки в конус диаметром 80 см и продержаться в таком состоянии 
почти 30 мин. 

В 2009 году Центробанк Российской Федерации выпустил три мо-
неты номиналом 1 рубль в честь ВВС РФ. На реверсе одной из них 
изображён бомбардировщик «Илья Муромец».  

 
В 2013 году Центробанк Российской Федерации продолжил выпускать 
монеты из серии "История русской авиации": 
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27 декабря – День спасателя Российской Федерации 
(День МЧС) 

Другие названия: День МЧС 
Учреждён: Указ Президента РФ № 1306 от 26.12.1995 
Значение: приурочен принятию постановления Советом мини-

стров РСФСР о формировании спасательной организации 27.12.1990 
Традиции: награждение грамотами, дипломами, вручение почёт-

ных званий «Заслуженный спасатель Российской Федерации», повы-
шения в должностях и званиях; концерты в учреждениях культуры 

День спасателя отмечается в России 27 декабря. Другое распро-
странённое название праздника – День МЧС. В 2016 году его справля-
ют 22-й раз. В торжествах участвуют сотрудники Министерства по 
чрезвычайным ситуациям (МЧС), обслуживающий персонал, дежурные 
бригады, диспетчеры, пожарная охрана, различные структуры мини-
стерства. К празднованию присоединяются студенты, преподаватели 
профильных учебных заведений и бывшие работники федерального 
министерства. 

История и традиции праздника 
Праздник учреждён Указом Президента РФ Б. Ельцина от 26 де-

кабря 1995 г. № 1306 «Об установлении Дня спасателя Российской 
Федерации». 
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Дата имеет символическое значение. Она приурочена принятию 
постановления Советом министров РСФСР о формировании спаса-
тельной организации 27 декабря 1990 г. Документ также предусматри-
вал создание службы прогнозирования, предотвращения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

В День спасателя сотрудники МЧС получают грамоты, дипломы, 
награды за проявленное мужество и героизм во время ликвидации по-
жаров. За выдающиеся заслуги издаются приказы о получении вне-
очередных званий и повышении в должностях. Высокопрофессиональ-
ным специалистам за личные заслуги присваивается почётное звание 
«Заслуженный спасатель Российской Федерации». 

В учреждениях культуры проходят выступления творческих коллек-
тивов, зачитываются правительственные телеграммы, демонстрируются 
обращения первых лиц государства. На телевидении и радиостанциях 
транслируются передачи, посвященные профессии спасателя. 

 

О профессии спасателя 
Спасатели предупреждают и ликвидируют последствия аварий, 

стихийных бедствий. В их задачи входит надзор за деятельностью пред-
приятий и производств на предмет соблюдения мер безопасности по 
эксплуатации оборудования. Сотрудники МЧС участвуют в тушении по-
жаров, поисковых операциях, предоставлении помощи на суше и воде.  

Путь в профессию 
начинается после выпуска 
из профильного учебного 
заведения. Служащий, 
претендующий на какую-
либо должность, обязан 
успешно пройти аттеста-
цию. Работники регулярно 
сдают нормативы по об-
ращению с оборудовани-
ем. 

Деятельность струк-
тур считается опасной. 
Спасатели имеют звания и 
знаки отличия, идентич-
ные воинским. Они могут 
выходить на пенсию по 
выслуге 20 лет, посещать 
профилактические и ле-
чебные учреждения. Им полагается социальный пакет в виде льгот на 
оплату коммунальных услуг, лечение и реабилитацию. 
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Владимир Бахтин 

ПИСАРИХИНА ГОРА 
Гора с горою не сойдется, а человек с человеком столкнется. 

Народная пословица 
Две горы 

У Вяжей, в устье ручья Паниковец, обрываясь крутым обрывом к 
реке Зуше, с незапамятных времен стоит высокая живописная гора. 
Много она повидала на своем веку, а веков этих было – не сосчитать, 
с одного из первых дней от сотворения мира. 

Самая высокая её часть – напротив Красной Горки. Склоны здесь 
крутые, отвесные, с мелкими осыпающимися камнями. Если смотреть 
снизу, то до самого верха – огромные уступчатые глыбы известняка, 
уходящие лестницей в небо. 

Писарихина гора. Вид со стороны д. Измайлово. Вблизи – Писарихин луг 

Вяжевские жители называют её «Иван-горой», а измайловские – 
«Писарихиной горой». В сторону Измайлово гора понижается вместе с 
березовой рощей и сосновыми посадками. И у подошвы горы, где до-
рога на Вяжи, уже все « Писарихино»: и старый сад, и «вершок», и луг 
у реки. 

«Гора с горой не сходится…»,– гласит народная пословица. А тут, 
у Вяжей да Измайлово, сходятся две горы – вековой народной мудро-
сти вопреки… 

Кто назовет на белом свете еще место такое, и как это объяснить 
можно? 
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Первое название самое старое. Почему гору назвали таким сим-
волическим именем, олицетворявшим русский народ, его силу и вели-
чие, уже никто уже не помнит. Многие века это имя было как кость в 
горле для тех, кто с завистью и вожделением смотрел на наши земли. 
Возможно, название горы имеет отношение к деревне Ивань, которая 
была неподалеку, или связано с какой-нибудь древней утраченной ле-
гендой. 

А второму названию не более ста лет. И откуда оно появилось, в 
конце прошлого века с охотой рассказывали измайловские старожилы, 
повествуя « о делах давно минувших дней». 

 

 
Иван-гора. Вид с севера 

 
Барыня 

«Жила тут барыня на горе,– рассказывала Н.Г. Лукьянова. – Сна-
чала дом у нее стоял на лугу, у реки. А раньше снега большие были, 
воды много по реке шло, и как половодье – ее дом заливает. Она за-
берется на крышу и благим криком орет на всю округу – моего отца 
зовет. А мы к вяжевской стороне крайние жили. Так мой отец на лодку-
то сядет и плывет её спасать… 

К 30-м годам она новый дом построила, на пригорке: одноэтажный, 
деревянный. Сенцы, горница, кухня. Я к ним бегала, у нее невестка Катя 
была, и на швейной машинке мне из лоскутков платье для куклы шила. 

Ещё дочь у нее была в Измайлово, замужем. 
Крыша в новом доме была « под начес», как называли. Соломой 

крыли – специально подбирали, рядами клали и заливали глиной. 
Красиво получалось. А глину наверх журавлем подавали в бадьях. 

Хозяйственные постройки пониже, к лугу: хлебный амбар, конюшня, 
двор со скотиной, собаки борзые. Четыре лошади у них было, молотил-
ка. К ним зерно ходили молотить. И работали, нанимала людей. Корми-
ла хорошо, самогонки нагонит, оттуда назад мужики с песнями идут… 
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Земля у них была на горе. Они там все сеяли: и рожь, и пшеницу, 
и коноплю. Сад у них был огромный, вверх по склону на гору подни-
мался, все там ухожено, цветы кругом. А вниз к реке луг был, сено ко-
сили, его так и называли: Писарихин луг. Как-то мы с подругой пошли 
на этот луг цветы-кислики рвать, так она на нас собаку спустила. Мы 
бежим, кричим… 

Была она здоровая крепкая бабка, барыня эта. И злая. Мы её 
«Колдунья» звали. «Рябая Колдунья». 

Писариха 
Есть такая народная побасенка. 
Одного старого человека спросили:  
– Дед, а как твою старуху-то зовут?
– Не помню,– говорит.– Забыл.
– А как же так? Ты с ней всю жизнь прожил…
– Так сначала звали её молодуха, затем хозяйка, а потом – старуха…
Нечто подобное произошло и с хозяйкой здешней горы. Как звали 

ее сына и невестку, люди помнят: Сергей и Екатерина. А как саму ее 
звали – никто не смог припомнить: Писариха да Писариха. 

Ещё до революции ее муж работал писарем в волостной управе в 
Вяжах, недалеко от церкви. И когда умер, то сын его заменил. А так уж 
повелось на Руси - если ты купец, то жена купчиха, генерал – жена ге-
неральша, а коли уж писарь – так писариха, получается. Причем это 
относилось к тем слоям населения, которые находились где-то между 
высшими сословиями и простыми людьми и выделялись каким - то 
своим особым родом занятий. 

Говорили, с Орла к ней кто-то потом сватался, да она не поехала 
со своей земли. 

Писариха хозяйство свое держала крепко. Лишь солнце гору 
осветит - она уже на ногах, сказывали, и с раннего утра до позднего 
вечера. Да за каждым присматривала: так ли что делает или не так. 
Ежели не так, как надо – сзади коршуном налетит, заклюет. И все она 
умела: и солить, и косить, и лошадь запрягать. Везде она успевала, во 
всех своих владениях, и все у нее ладилось-спорилось. 

И так и пошло среди людей и по всей округе: Писариха да Писа-
рихина гора. 

Вор 
И был тогда у всех на слуху некий вор по прозвищу Кононоздря, 

конокрад. Обычно в то время этим занимались цыгане, которые и 
рождались, и жили возле лошадей. Этот, рассказывали, был свой, из-
майловский. Бедовый, с ранней молодости ступил он не на ту путь-
дороженьку и понесло его, куда кривая вывезет. Но подход к лошадям 
имел, бахвалялся, дескать, к ним свое « слово петушиное» знает. 
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А к конокрадам в те времена относились по-особому. Крестьяне 
ненавидели их самой лютой ненавистью, и если кто к ним попадал в 
руки, то редко уходил живым. Ведь лошадь была для крестьян не 
только тягловой рабочей скотиной, но чем-то большим – своеобраз-
ным другом, верным помощником во всех делах. На ней пахали и сея-
ли, убирали и возили хлеб на продажу, добирались куда надо. Кре-
стьянская семья, потерявшая лошадь, попадала в тяжелую ситуацию. 

Как-то поймали его с поличным в Игумново, избили до полусмерти 
и бросили в овраг. Да он живучим оказался, как кошка. Отлежался-
оклемался и опять за своё принялся. 

А времена в ту пору были не спокойные: очередная смута кати-
лась по русской земле. Где-то отгромыхала империалистическая вой-
на, царь отрекся от престола, прошёл Деникин и кое-где пускали « 
красного петуха» в брошенные помещичьи усадьбы. Всякий, кто имел 
на ближнего зло, уже его не сдерживал, а у кого душа была – потёмки, 
так тот и вовсе распоясывался. 

Таким и был вор-конокрад Кононоздря. 
 

Ночь 
Какие счета у Кононоздри были к Писарихе – неизвестно. Да толь-

ко в одну из тёмных осенних ночей пришел он её убить. Знал, что она 
осталась одна в пустом доме – сын с невесткой уехали в Орёл, а ра-
ботники разбежались. 

Писариха была старинной закалки, но годы уже брали своё. А во 
все времена все старые люди до конца цепляются за свои старые 
гнезда, страшась новой жизни и грядущих перемен. 

И лишилась бы она жизни, да Бог не допустил. То ли предупредил 
её кто, то ли сама что неладное почуяла – старого воробья не прове-
дешь. И спряталась она за двором, в « конопях», как рассказывали. 

В те иные времена заготовленную коноплю-«замашку», необхо-
димую для крестьянского хозяйства, отмачивали в воде три недели, 
связывали в снопы и оставляли для просушки. 

В них- то и спряталась Писариха от лиходея. 
Два ряда снопов сбил Кононоздря, искал её, метался, грозился 

задушить. Но то ли вспугнул его кто, и он ушёл. Всю оставшуюся ночь, 
замерзая, Писариха просидела в поле. И в наконец наставшее утро 
она, не искушая судьбу, наняла подводу и уехала в Орёл, к сыну. 

Правда, вскоре она приехала, и жила в своём доме ещё довольно 
долго по меркам того беспокойного и меняющегося времени. 

 

Колдунья 
Умерла она где-то в середине 30-х годов, тихо и мирно. И как-то 

вовремя, как раз коллективизация началась. Как будто знала она, что 
будет. 
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Землю её забрали, сад тоже. И дому, и постройкам применение 
нашли. Налево от дороги, что в гору от реки идет, земля вяжевская 
стала, отошла к колхозу «Красная Горка». А направо - измайловская, 
колхоза « Передовик». 

И что интересно, ни национализация 20-х годов, ни матрос Па-
нюшкин, ни трудовые артели-коммуны по обработке земли, никто ее 
не тронул, не обидел. Может быть, откупалась она, всем властям все 
налоги сполна уплачивала. Или кто ее прикрывал, тот же сын своими 
связями. 

А может быть, ранним росистым утром ей Гора шепнула слово ка-
кое – в ту пору, когда один день весь год кормит… Ведь колдунья она 
была все-таки, люди не будут говорить зря… 

Самосуд 
Весть про Кононоздрю донесла народная молва – земля слухом 

полнится. И про смерть его, страшную и лютую, рассказали. Да такую, 
что и камень содрогнется. 

Поймали его где-то в Покровской волости, недалеко. И не помогли 
ему на лихой дороге ни ночка тёмная, ни «слово петушиное». Не до-
жидаясь приезда властей, крестьяне устроили самосуд. Конокрада 
привязали к амбару, недалеко от одиноко растущего дерева. За сук 
привязали гирю на веревке, да такой длины, чтобы на излете она била 
в деревянную стенку как раз на уровне головы… 

И сгоряча они, все эти жизненные передряги у людей всю душу вы-
травили. А как дурная кровь у них схлынула, отвязали его, да поздно. 

И с умом воровать, говорят, – беды не избежать… 

Время 
Ранней весной, пока ещё не выросли буйные сенокосные травы, 

на лугу, ближе к реке, можно видеть один фундамент дома, на пригор-
ке – другой. Старый поредевший сад спускается к реке, цепляясь за 
склон горы дуплистыми стволами яблонь. На них еще кое-где набуха-
ют почки и рождаются маленькие кислые яблоки. 

Тишина и спокойствие разлиты в воздухе – над рекой, над садом, над 
Писарихиной горой, над когда-то многолюдной деревней Измайлово… 

Все в прошлом… 
«Какой сад был у них, какие яблоки и вишни! – вспоминаются сло-

ва Натальи Григорьевны. – Все кругом ухожено, цветы, красота… Мо-
сток с дубовыми перилами над водотечьем… А Писарихин дом на 
пригорочке красиво стоял. Внизу - зеленый луг, сзади, до самого верха 
- поле золотое, рожь колосится человеку в рост… Хоть и трудно всем 
жилось, а все равно как-то лучше было…» 

Ушёл тот вековой уклад жизни, ушла та старая крестьянская Русь, 
ушла безвозвратно, как вода в Зуше – не повернешь, не воротишь.  
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И что-то в ней олицетворяла Писариха для всех измайловских, какие-
то характерные особенности своего времени. 

Все течет, все изменяется, и у каждой песни свой конец… 
«И сверкали в светлом поле 
Серп и быстрая коса»… 

Где-нибудь в пыльных тульских архивах, грустных музейных фон-
дах наверняка можно отыскать фамилию Писарихи, её имя-отчество, 
проследить родословную. Но, по-моему, вряд ли кому это будет нуж-
но. Если только каким-нибудь самым дотошным историкам, которые 
захотят проверить алгеброй гармонию. 

Ведь в народной памяти так и будет жить некая Писариха – хозяй-
ка здешней горы, а измайловскую сторону Иван-горы и через двести 
лет будут называть Писарихиной горой. 

И много воды ещё утечет… 
 

После сказанного. Война 
Писарихину гору можно видеть на известной диораме орловского 

художника А.И. Курнакова « Прорыв обороны немецко-фашистских 
войск в районе деревни Малое Измайлово Новосильского района 12 
июля 1943 года». Она справа, вся в разрывах снарядов и окутана клу-
бами дыма. 

Если в Измайлово переехать реку и от первых домов посмотреть 
в сторону Вяжей, то это и будет то место, откуда художник-фронтовик 
увидел тот день и «остановил мгновенье». 

А.И. Курнаков написал две диорамы, посвященные Великой Оте-
чественой войне. Вторая изображает тот же июльский прорыв, в тот 
же исторический день, и совсем рядом – на окраине села Вяжи у 
Красной Горки. 

С конца 1941 по июль 1943 года линия фронта шла от Орловки на 
Вяжи по высотам на некотором удалении от западного берега реки 
Зуша, где у наших войск были небольшие плацдармы. От устья ручья 
Паниковец вражеские укрепленные позиции шли непосредственно по 
крутому берегу Зуши. 

Писарихина гора тогда была господствующей высотой с наблюда-
тельными пунктами, пулеметными гнездами и блиндажами, выбитыми 
в каменистой почве, разветвленными ходами сообщения. Они и сей-
час видны по всей горе – обвалившиеся и заросшие, без слов говоря о 
войне с каждым, кто наткнется на них среди весны, лета и солнца… 
На дальнем краю сада сохранилась почти отвесная траншея, ведущая 
вниз, к реке. По ней, тогда крытой, немцы ходили за водой. 

Весь Писарихин луг представлял собой сплошное минное поле. 
Ближе к взгорку стояли семь рядов заграждения из колючей проволо-
ки со спиралью Бруно посередине. 
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Дорога с д. Измайлово на Вяжи. В дали Писарихина гора и поле 

От горы и по передним домам деревни в сторону Глубок шла пер-
вая траншея. Немного выше по полю – вторая и третья. Все Писари-
хино поле было изрыто и перепахано войной – немецкими оборони-
тельными сооружениями, рвами, большими и малыми воронками с об-
горелой и жженой землей. 

Это место – от горы до начала деревни, – немецкое командова-
ние считало одним из самых опасных участков своей обороны. Так пи-
сал в своей книге немецкий генерал Рендулич, в то время командую-
щий армейским корпусом в районе Новосиля. 

Лощина Жерехань, по которой наступала 235-я сд 12 июля 1943 г. 



«Щит и меч Отечества» 
 

 63

Напротив, через реку, по лощине Жерехань, с восточного берега 
Зуши наступали передовые отряды дивизии полковника Ромашина. 
При прорыве первой линии обороны дивизия должна была развить 
успех, продвигаясь на юг по Пахомкиной лощине от восточного края 
деревни. 

Однако прорыв у Писарихиной горы вошёл в историю всего июль-
ского прорыва как самый тяжелый и кровопролитный. 

Прежде всего, нашим передовым частям надо было форсировать 
реку под огнем противника и закрепиться на вражеском берегу. И в 
отличие от других пяти дивизий прорыва, здесь танки не смогли под-
держать пехоту – застряли на переправе через Зушу. Выше по тече-
нию и сейчас можно видеть этот злополучный островок, на который 
понадеялись саперы. 

И «матушка-пехота», «царица полей», осталась одна. И шли сол-
даты на смерть, падали под пулями и осколками снарядов, своими 
жизнями утверждая то, что дошло до нас, до нашего времени… 

На западном берегу Зуши бушевал и кипел огненный смерч от 
сплошных разрывов снарядов, мин и авиабомб - по немецким укреп-
лениям били сотни орудий и минометов, дивизионы «Катюш». Над 
Писарихиной горой стояло облако пыли, дыма и черной гари. Взлета-
ли в воздух бревна и перекрытия от разрушенных блиндажей, огневые 
точки и узлы сопротивления, ряды колючей проволоки. Ожившая зем-
ля заваливала ходы сообщения и траншеи с засевшими в них гитле-
ровцами. Казалось, Писарихина гора, как до поры спящая громадная 
каменная птица, встрепенулась и стряхивает с себя иноземную 
нечисть… 

И отсюда, с берегов и холмов Зуши, началось освобождение Ор-
ловщины. Передний край обороны противника был взломан, впереди 
были тяжёлые кровопролитные бои за каждую пядь нашей среднерус-
ской земли. 

Память 
Война и июльский прорыв – это вторая половина местных сказа-

ний о Писарихиной горе. 
По накалу и ожесточённости боёв, хронике боевых действий 1941 

– 1943 гг. это место не уступает известной Красной Горке. Да и 
остальные участки прорыва – Орловка, Задушное, Бедьково, Одинок – 
это те же война и смерть… 

Так почему же художник Курнаков для своих двух творений-
диорам избрал, в общем-то, одно место – Иван-гору, вид на нее с двух 
сторон – запада и востока? 

Прежде всего, он писал в расчете на безжалостное Время, изоб-
разил место, которое является неповторимой частью ландшафта, ко-
торое легко узнали бы через десятки и сотни лет. Цель – обессмер-
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тить, увековечить, донести до потомков не только ратный подвиг сол-
дат, но и место подвига. 

Иван-гора выступает здесь не столько ландшафтным, сколько ду-
ховно-нравственным ориентиром для наших детей, внуков и правну-
ков. И как знамя Памяти, знамя Подвига, Бесстрашия и Победы она 
через десятки и сотни лет будет возвышаться и парить над местно-
стью, бросая вызов вечности… 

Не в этом ли замысел художника-фронтовика? 
А может быть, изображая на двух диорамах с противоположных 

сторон гору с таким символическим названием, он еще хотел сказать, 
что какие бы ветры не дули с запада и востока, но Иван-гору (т.е. ино-
сказательно – русский народ) никому не дано сдвинуть с места, с род-
ной земли? 

Ветераны 235-й стрелковой дивизии у реки Зуши д. М. Измайлово  
пьют воду из реки берут землю. 2 сентября 1987 года 
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Алексей Кондратенко 
 

Шли в бой с кинокамерой 
(Создатели военной кинохроники Брянского фронта) 

 

В 1941 – 1943 гг. на Брянском фронте выходили десятки военных 
газет, здесь работали представители центральных периодических из-
даний и Совинформбюро. Хотя прошло уже более семи десятилетий, 
не создано обобщающего труда о деятельности журналистов в терри-
ториальных рамках фронта.  

К примеру, одна из малоизученных 
страниц истории журналистики Брянского 
фронта – деятельность киногруппы. Не-
большой творческий коллектив режиссёров 
и операторов запечатлел на плёнке важ-
нейшие события и будни военной поры. Те-
перь эти кадры часто можно видеть в теле-
передачах, они являются документальными 
свидетельствами о войне и, надо полагать, 
буду храниться вечно. Но что нам известно 
о тех, кто снимал эти эпизоды, рискуя жиз-
нью и не требуя славы? 

Ключевая фигура киногруппы Брянского 
фронта – Рафаил Борисович Гиков (1905 – 
1946). Он родился в Харькове, окончил опера-
торский факультет института кинематографии 
и филологический факультет МГУ. Работал на 
студии документальных фильмов сначала 
оператором, затем режиссёром. Оператор 
фильмов «Конфликт на КВЖД» (1929), «Мы 
видели лицо Европы» (1932), режиссёр филь-
ма «Москва» (1932). На фронт ушёл в июле 
1941 года, руководил киногруппой Брянского 
фронта с января 1942 года. В представлении 
его к ордену Красной Звезды подчёркивалось: 

«Начальник киногруппы Брянского фронта режиссёр-оператор т. Гиков 
Р.Б. является организатором-создателем киногруппы Брянского фрон-
та. Путём личного подбора и повседневной работы с операторами он 
воспитал боевой фронтовой коллектив, считающийся одной из лучших 
фронтовых киногрупп. Сочетая работу начальника со своей работой 
по специальности режиссёра-оператора т. Гиков лично проводит 
наиболее ответственные съёмки боевых операций и своей смелой и 
самоотверженной работой поднимает весь коллектив на выполнение 
поставленных перед ним задач. Не ограничиваясь своевременной 
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съёмкой событий и отправкой их для показа на союзном и загранич-
ном экранах, тов. Гиков добился выпуска специальных журналов для 
Брянского фронта. В настоящее время тов. Гиков начинает работу над 
созданием полнометражного фильма о Брянском фронте».  

Рафаил Гиков был режиссёром фильма «Орловская битва» 
(1943), перенёс контузию. В наградном листе на орден Отечественной 
войны 2-й степени отмечались его заслуги: «Личным примером сумел 
организовать коллектив группы на самоотверженные подвиги, в ре-
зультате упорной и самоотверженной работы всего коллектива кино-
группы под руководством тов. Гикова был создан документальный 
фильм «Орловская битва», который стоит в одном ряду с такими 
фильмами, как «Разгром немцев под Москвой» и «Сталинград». Рабо-
тая на 2-м Прибалтийском фронте, тов. Гиков обеспечил высокое ка-
чество боевых съёмок и съёмок прорыва обороны противника с осво-
бождением городов Идрица, Опочка, Двинск и Резекне. В результате 
работы тов. Гикова в ближайшее время будет создан фильм о боевых 
действиях нашего фронта «Битва за Прибалтику». За самоотвержен-
ную работу на фронте борьбы с немецкими захватчиками тов. Гиков 
достоин ордена Отечественной войны 2-й степени». 

Прибывшие с фронта кинооператоры Р.Б. Гиков и И.С. Гутман сдают отснятый  
киноматераил работнице ЦСДФ. Москва (Лихов переулок, д. 6). 1943 год. 

Отважно действовал кинорежиссёр и во время войны с Японией. 
В наградном листе по её итогам (представление ко второму ордену 
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Отечественной войны 2-й степени) отмечалось: «Являясь ведущим 
оператором группы и её творческим руководителем, тов. Гиков, поми-
мо личной работы со съёмками важнейших исторических событий – 
Хинганский поход, освобождение Порт-Артура, Дайрена, Мукдена, - 
направлял работу всей группы, помогая операторам справляться с 
работой в тяжёлых условиях похода, личным примером мобилизуя их 
на выполнение заданий. В результате этого группа сняла во время по-
хода более семи тысяч метров ценнейшего материала, отражающего 
героизм бойцов и офицеров нашего фронта [Забайкальского. – А.К.]. 
Несмотря на болезнь и тяжёлое состояние здоровья, тов. Гиков отка-
зался лечь в госпиталь и не прекращал работы по руководству груп-
пой и по проведению съёмок». 

 Илья Семёнович Гутман (1918 – 1999) родился в Киеве, учился 
на операторском факультете института кинематографии. Великая 

Отечественная войны застал его на 
третьем курсе. В 1942 году четверо 
студентов курса, в числе которых был 
Гутман, написали письмо ректору с 
просьбой отправить их на фронт и за-
щищать диплом там. Просьба была 
удовлетворена, и в мае 1942 года сту-
денты стали фронтовыми оператора-
ми, в частности, Гутман – на Брянском 
фронте. 

В его представлении к первой 
награде – медали – отмечалось: «Ра-
ботая ассистентом кинооператора 
фронтовой группы, самостоятельно 
снял замечательные по своей силе и 
выразительности боевые эпизоды. 

Тов. Гутман, работая всё время в действующих частях на переднем 
крае, проявил себя как смелый и энергичный оператор-фронтовик, с 
риском для жизни снимая атаки, и с первыми группами наших атакую-
щих частей входил в населённые пункты, проводя в них съёмки боёв и 
следов немецких зверств и разрушений». 

Илья Гутман был ранен, представлен к ордену: «Сняв ряд от-
личных эпизодов в зимних боях 1942/1943 гг., т. Гутман во время 
июльско-августовского наступления наших войск в районе Болхова и 
Орла снял превосходные кадры боевых действий передовых частей 
наших армий, проявив в этих съёмках смелость, мужество и дисци-
плину. Работая под обстрелом противника, произвёл съёмки занятия 
этих городов нашими войсками. Работая в боевых порядках во время 
наступления войск 2-го Прибалтийского фронта, тов. Гутман обеспе-



ÎÐËÎÂÑÊÈÉ ÂÎÅÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ              № 12 (57), 2016 

68

чил съёмки действия наших частей и освобождения Идрицы, Освея, 
Двинск и др.». 

В послевоенные годы Гутман – оператор около полусотни доку-
ментальных фильмов, в том числе: «1 мая в Москве» (1945), «День 
победившей страны» (1947), «В.И. Ленин» (1948), «Остров Сахалин» 
(1954), «Династия Дуровых» (1964), «38 минут по Италии», «Юрий Ни-
кулин» (1964), «Красная земля Бразилии» (1968), «История пяти ко-
лец» (1979). Режиссёр сорока фильмов, в том числе «Мы – москвичи» 
(1984), «Нюрнберг, 40 лет спустя» (1986), «Мы – журналисты» (1988), 
«Профессия – журналист» (1999). Вместе с Романом Карменом был 
автором знаменитого многосерийного фильма «Неизвестная война», 
выступил в роли режиссёра двух частей этого фильма: «Битва за 
Москву» и «Освобождение Польши» (1980). Эта работа была удостое-
на Ленинской премии, в 1988 году Гутман стал Народным артистом 
РСФСР. 

Яков Григорьевич Марченко (1908—1969) учился в институте 
кинематографии, на фронт ушёл в июле 1941 года добровольцем. На 
Брянском фронте был представлен к ордену: «Тов. Марченко Я.Г. яв-
ляется одним из лучших операторов фронтовой киногруппы, снявшим 
ряд отличных боевых сюжетов и кадров, которые войдут в историю 
Отечественной войны. Находясь всё время на передовой, тов. Мар-
ченко смело и самоотверженно, не взирая на личную опасность, про-
водил съёмки боевых действий наших частей. Ему принадлежит зна-
чительная часть съёмок боёв в районе Дона, Касторной и др. пунктов. 
Тов. Марченко за время работы в фронтовой киногруппе проявил себя 
подлинно советским, смелым и боевым киножурналистом и большеви-
ком, энергично и инициативно выполняющим свою работу». Однако 
орденоносцем в феврале 1943 года Якову Марченко стать не дове-
лось: в итоге наградили медалью «За боевые заслуги». Его киносъём-
ки вошли в фильм «Орловская битва», весной следующего года опе-
ратору вручили орден Красного Знамени. 

В послевоенные годы Марченко снял более полутысячи сюжетов 
для киножурналов, несколько фильмов, в том числе «Советская Лат-
вия» (1947), «На полях Украины» (1948), «Цветущая Украина» (1951) – 
за этот фильм удостоен звания лауреата Сталинской премии третьей 
степени (1952). 

Максим Григорьевич Плоскин родился в 1911 году, работал на 
студии кинохроники в Ростове-на-Дону. На фронт ушёл, как и боль-
шинство его коллег, добровольцем в июне 1941 года. В киногруппе 
был режиссёром. В представлении его к медали подчёркивалось: 
«Вместе с операторами находится всё время в передовых действую-
щих частях, направляя и организовывая работу оператора. Своим 
личным примером тов. Плоскин неоднократно, в трудных боевых 
условиях обеспечивал выполнение заданий по съёмкам боевых дей-



«Щит и меч Отечества» 
 

 69

ствий наших танковых частей и пехоты. Тов. Плоскин – смелый и са-
моотверженный работник, приложивший много усилий и труда для то-
го, чтобы наиболее полно была отражена боевая деятельность наше-
го фронта, его быт и политработа в частях». Те же качества были от-
мечены и в представлении Плоскина к награждению орденом Красной 
Звезды: «Проявил большую инициативу, чувство долга, смелость и 
мужество». Плоскин участвовал в съёмках документальных фильмов 
«Взятие Касторной», «Орловская битва», «Освобождение Брянска», 
«8-й удар». После окончания войны вернулся на студию кинохроники в 
Ростове-на-Дону, был режиссёром множества хроникальных киножур-
налов о жизни Центрального Черноземья и Северного Кавказа в 1950-
е – 1980-е гг. 

Юрий Викторович Монгловский (1920–1982) учился в институ-
те кинематографии, добровольцем ушёл в действующую армию, в ки-

ногруппе Брянского фронта работал с мая 
1942 года. Представляя его к медали «За 
боевые заслуги», руководитель группы 
Р.Б. Гиков писал: «Работая ассистентом 
кинооператора фронтовой киногруппы, 
снял самостоятельно ряд ценнейших бое-
вых эпизодов, в том числе и бои за Волово 
и Касторную. Смелый и энергичный опе-
ратор т. Монгловский всё время находит-
ся в передовых, атакующих частях, вме-
сте с ними продвигается вперёд и, невзи-
рая на опасность, смело и самоотвержен-
но снимает боевой материал. Съёмки 
тов. Монгловского, сделанные во время 
последних боёв, заслуживают самой высо-
кой оценки и включены в журнал о боевых 

делах нашего фронта».  
Процитируем строки из наградного листа Ю.В. Монгловского на 

орден Красной Звезды: «Им снято несколько тысяч метров боевого 
материала. В июльско-августовских наступательных боях 1943 го-
да тов. Монгловский находился в боевых порядках наступающих ча-
стей, отлично снял бои за города Болхов и Орёл, занятие этих го-
родов нашими частями. Также произвёл съёмки в момент очищения 
города [Орла] от немцев. Им же сняты бои за Карачев и занятие го-
рода Карачева нашими войсками. Находясь на 2-м Прибалтийском 
фронте, проявил мужество и смелость в съёмках действий частей 
фронта. Снятый им материал для фильма «Битва за Прибалтику» 
- прорыв обороны противника и освобождение городов Опочка, Ид-
рица, Резекне и Двинск получили отличную оценку». 
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Ю.В. Монгловский – оператор 17 документальных фильмов, в 
том числе: «Физкультурный парад 1945 года», «Венгрия» (1946), «Но-
вая Албания» (1948), «Новая Чехословакия» (1949), «Пять колец над 
Римом» (1960), «Первый рейс к звёздам» (1961), «Япония, лето 1966», 
«Путь Америки» (1972). Режиссёр фильмов «СССР—США: диалог во 
имя мира», «Добро пожаловать! — говорит Куба» (1974). Удостоен 
трёх Сталинских премий второй степени (1946, 1949, 1951), лауреат 
Всесоюзного кинофестиваля за фильм «Брюссель 1958 года». Заслу-
женный деятель искусств РСФСР (1959). Был официальным операто-
ром, запечатлевшим важнейшие события в деятельности Н.С. Хрущё-
ва и Л.И. Брежнева. 

Здесь весьма кратко рассказано лишь о нескольких сотрудниках 
кинохроники. Для большинства из них годы войны были только нача-
лом большой творческой биографии, отмеченной самыми высокими 
наградами, премиями, званиями. 

Фронтовые кинооператоры: Р.Л. Кармен, С.Е. Гусев, В.В. Доброницкий и др. 

Архивы, неизвестные мемуары и собрания писем хранят ещё 
множество сведений о людях, которые с кинокамерой в руках шли в 
бой. Весом и значим их вклад в общее дело разгрома врага. Без мо-
билизующего слова, фотоснимка, кадра кинохроники, наверное, не-
возможно было бы поднять народ на яростную борьбу, дать людям 
веру в свои силы и в то, что войну завершит советский солдат, под-
нявший красный флаг над рейхстагом.  
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От редакции: 
После выхода в свет четвёртого выпуска Библиотечки «Орловского 

военного вестника» «75 лет начала оккупации Орла» в редакцию по-
ступила следующая статья, которую мы решили дать без сокращений. 

 
Геннадий МАЙОРОВ* 

ОККУПАЦИЯ на Орловщине 
 

1. «Не дадим переписать историю!» 
Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стала при-

людная реплика одного местного «сам себя уважающего» орловского 
историка о том, что именно депутат Госдумы генерал Ковалёв помог 
приобрести пушку для сквера Артиллеристов в Орле. 

Спешу опровергнуть очередную ложь тех, кто причисляет себя к 
политической элите. Идея Орловского Союза журналистов увекове-
чить с нашей помощью имена неизвестных или мало известных геро-
ев минувшей войны родилась в конце 2012 года. Тогдашний назна-
ченный вопреки воле народа губернатор А. Козлов откликнулся на 
наш проект страстным рукопожатием и заверением в полной своей 
поддержке. Ему вторил и первый зам. И. Гармаш. На деле же при-
шельцы, с пафосом изрекавшие заезженные фразы о необходимости 
усилить патриотическую работу среди молодёжи, всю энергию 
направляли на реализацию своих корыстных и примитивно-земных 
целей. А их городские ставленники делали всё, чтобы навредить ини-
циативе гражданского общества. Пришлось обращаться в Админи-
страцию президента России, дабы чиновников «поправили». Чтобы не 
утомлять читателя подробностями, скажу лишь, что эта неприглядная 
история, освещавшаяся в СМИ, показала, какими лже-патриотами яв-
ляются не только временно командированные, но и местные «сотруд-
ники». Так вот, только мои обращения в Министерство обороны РФ 
позволили решить часть вопроса о сквере. Ведь пушка – это лишь 
фрагмент мемориала, но не сам сквер. Конечно, в какой-то мере по-
везло, что шёл процесс над небезызвестной Васильевой, руководив-
шей имущественным департаментом минобороны, и её сменщик Жук 
пообещал помочь. Единственное, просил организовать письмо от ка-
кого-нибудь муниципалитета, так как по закону общественной органи-
зации не полагалось давать на баланс госимущество, пусть и времён 
давно прошедшей войны. Письмо нам подписал мэр С. Ступин. Но 
лоббировать решение никто из чиновников даже не собирался. Про-
шло ещё несколько месяцев «тормошений», чтобы наконец нам пред-
ложили срочно (перед Новым 2015 годом) выкупить пушку ЗИС-2, 
находящуюся на складе в Брянске. Мы договорились с мэрией, что 

                                                 
* Геннадий Николаевич Майоров – председатель Орловского Союза журналистов. 
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она оплачивает орудие (20 тысяч рублей), а Союз журналистов на та-
кую же сумму проводит конкурс на лучший проект сквера. 

И вот, когда, казалось, дело близится к развязке, на авансцене по-
явился вновь испечённый главный архитектор В. Вермишян, который 
заявил, что место в развилке Посадских улиц около Тургеневского мо-
ста, выделенное горсоветом, он забраковал, потому что там – по ген-
плану! – планируется… автомобильная развязка. Удивительно, но до 
этого городская архитектура никаких проблем с генпланом не усмотрела 
и согласилась, что заброшенная территория является рекреационной 
территорией, то есть пригодной разве что для парковых зон. 

И тут городские власти взяли «под козырёк», начав процедуру от-
каза от ранее запланированного места под сквер Артиллеристов. 
Естественно, у общественности возник вопрос: на каком основании за-
конодатели отменяют своё же решение? Кто покусился на лакомый 
кусок земли? Г-н Вермишян поспешил заявить, что высказал только 
своё частное мнение, чем ещё больше озадачил жителей города. Что 
же это у нас за руководители такие, если легко поддаются «частному 
мнению» приезжего архитектора? И вообще, кто он такой, с каким ав-
торитетом прибыл в Орёл? Лично меня не убедили его пространные 
рассуждения о якобы успешных проектах вдали от окских берегов. Я 
могу признать мэтра, только если он предъявит конкретное творение 
своих рук. Архитектор пусть покажет свою «Эйфелеву башню», а ху-
дожник – «Сикстинскую мадонну»… А то, что я чей-то брат-сват – это 
не аргумент. Тем более «автомобильная развязка» оказалась очеред-
ным блефом, да и не может она появиться там, каждому автовла-
дельцу это очевидно и без архитектурных познаний. 

Поставив пушку на постамент, городские чиновники клятвенно 
обещали, что доведут проект до ума, то есть воплотят в жизнь вторую 
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очередь сквера (согласно дизайн-проекту) к 9 мая. Естественно, ниче-
го не сделали. Да и вообще День победы в Орле прошёл под знаком 
разрухи, как будто фашисты ворвались в незащищённый город в ок-
тябре сорок первого. Никогда такого не было, чтобы в главный празд-
ник страны раскурочили и центральную площадь, и сквер Танкистов. 
«Бессмертный полк» шёл, спотыкаясь и чертыхаясь, по разбитой Ле-
нинской, которую не могут при-
вести в порядок уже несколько 
лет. Да и саму реконструкцию 
(опять же с посыла Верми-
шяна), неужели нельзя было 
отложить хотя бы на несколько 
дней, чтобы не портить людям 
праздник.  

Впрочем, уже стало из-
вестно, что власти ничего не 
успевают и к юбилею города. 
Но я скорее всего склонен по-
лагать, что двоечники и дилетанты просто не способны ни спрогнози-
ровать, ни подготовиться как следует, ни разработать чёткую страте-
гию развития. А тут ещё вереница слухов о расхищении юбилейных 
средств, о бесконечной смене подрядчиков и так далее. Так и хочется 
спросить: зачем же лезть в князья, коли сия наука вам не ведома? 

Помнится, лет семь назад я на столе руководителя Тюменской 
области В. Якушева заметил листки, на которые он постоянно бросал 
взгляд. Поинтересовался: «Что за шпаргалка?». И Владимир Влади-
мирович легко ответил: «Я хоть и считаю себя тюменцем, всё же ввёл 
в обязанность помощникам еженедельно подавать сведения о гряду-
щих памятных датах, о юбилеях наших известных людей. И вообще 
время от времени обращаюсь к нашей истории, освежаю, так сказать, 
в памяти… Чтобы вовремя откликнуться на важное событие». 

Оккупировавшим Орловщину начальникам до Якушева далеко, 
да и не нужна им история края, где они работают временщиками. На 
днях дали мне посмотреть видеосюжет об очередном заседании 
градостроительного совета, которое возглавлял всё тот же г-н Вер-
мишян. Помнится при нашей первой встрече он настойчиво совето-
вал мне перенести сквер Артиллеристов в парк Победы (что за ста-
дионом Ленина), дескать, само название к этому обязывает. А то, 
что там всё заросло, испохаблено любителями дико отдыхать на 
природе, г-на архитектора не смутило: «Так вы бы и организовали 
там субботники, привели парк в порядок…». И добавил, что мы (то 
есть он) облагородим затем это место, откроем там шашлычные, 
чтобы люди, значит, не на земле выпивали-закусывали, а в культур-
ном стационарном месте. 
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И вот уже на том самом градосовете его неожиданно поддержал 
мэр В. Новиков, человек, как известно, прибывший из других краёв 
сначала специалистом по сельскому хозяйству в команде А. Козлова, 
а теперь вот обнаружившему в себе незаурядные способности в обла-
сти развития городского хозяйства. По мнению Василия Фёдоровича 
именно в парке Победы место и скверу Артиллеристов, и вообще там 
место разным военным памятникам… 

До этого г-н Вермишян настойчиво продвигал свою идею строи-
тельства у Александровского моста торговой галереи, которая вызва-
ла волну возмущений у горожан, потому что там просматривается не 
только неприкрытый коммерческий интерес, но и абсурдность самого 
архитектурного решения (Где ваша Эйфелева башня?). И вот рожда-
ются новые слухи, мол, главный зодчий Орла уже положил глаз и на 
полуразрушенное здание на Гостиной, 1 и на пристройку к ресторану 
«Славутич». В обоих случаях демонстрируются благие намерения 
вернуть городу исторический облик. Но вот смущает напористость ар-
хитектора в тех вопросах, где есть коммерческая составляющая. Вот 
если бы радел за передачу зданий детишкам под спортивные клубы и 
творческие кружки, тогда всё было бы понятно. А так… И потом стран-
но, почему он пытается «развивать» Орёл, а не районные центры, ес-
ли считается областным архитектором? 

Возвращаясь к так называемому парку Победы, хочу дать корот-
кую справку. Так вот, я не смог обнаружить официальных документов 
по этому поводу. Как вспоминают старожилы, на том месте распола-
галось одно из немецких кладбищ. Стояли деревянные кресты, кото-
рые местные жители после освобождения города потихоньку растас-
кивали на растопку. А году в 48-м комсомольцы во главе с секретарём 
обкома Сашей Бакиным решили отметить пятую годовщину мирной 
жизни посадкой деревьев на том самом месте. Старшие партийные 
товарищи инициативу не поддержали официально, хотя и не воспре-
пятствовали особо рвению молодёжи. Короче, со временем кладбище 
заросло. Хотя уже в нынешнем веке немцы обращались к нашим вла-
стям с просьбой (за деньги) произвести там эксгумацию солдат вер-
махта или обустроить кладбище. Власти отказали. Это в их манере – 
ничего не делать, как бы чего не вышло. Вот и вся история с несуще-
ствующим парком Победы. 

А потом есть и моральная сторона вопроса. Вспоминается исто-
рия, когда в Персии в 1786 году властелином после кровавых междо-
усобиц стал евнух из гарема шаха Керим-хана – Ага-Мухаммед-хан, 
который даже среди азиатов отличался необыкновенной жестокостью, 
страстью к мести. Так, он приказал вырыть из земли тела шахов 
Надира и Керима и вновь зарыть их у входа в свой тегеранский дво-
рец, чтобы иметь утешение ежедневно попирать их прах своими нога-
ми… Самого же его после смерти, по свидетельству историков, крот-
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кие и запуганные слуги буквально разорвали на части и скормили со-
бакам. 

Это я к тому, что правило бумеранга ещё никто не отменял. А к 
местам захоронений, пусть даже и вчерашних врагов, надо относиться 
очень осторожно. 

Что же касается зомбированных устремлений перенести все во-
енные памятники в одно место (подальше с глаз?), то впору развести 
в недоумении руками: откуда же вы берётесь, неразумные мои? А по-
чему бы не свезти все цветники и клумбы куда-нибудь на окраину? А 
освободившееся место не распланировать под вкусную застройку? 

Палата номер шесть какая-то… 
В праздничные дни я поймал себя на мысли, что слишком часто в 

последнее время люди, возомнившие себя вождями, не стесняясь, с 
напором в голосе, высказываются в том плане, что «не дадим перепи-
сать историю». Поначалу фраза казалась патриотичной и правильной, 
но потом, после частого повторения, пришло осознание, что в её под-
тексте скрывается судорожное желание ничего не менять, не рассле-
довать и не анализировать. Потому что, если копнуть поглубже, на 
свет божий явится фальсификация не только со стороны западных 
недругов, а что намного страшнее – от своих же. 

Об оккупантах военного времени и коллаборационистах мы знаем 
немало. Преступления фашизма не имеют оправданий. Возмездие за-
служенно. Однако многие факты за долгие годы удивительным обра-
зом трансформировались в «нужные формулировки». И при внима-
тельном рассмотрении обнаруживается, что одна угодливая ложь или 
притянутая за уши версия проникает в сознание новых поколений как 
«истина, не требующая доказательств». И всемирная паутина, к сожа-
лению, способствует тому, что молодёжь не заморачивается соб-
ственным анализом, а попросту переписывает чьи-то непроверенные 
(в может, сознательно подбрасываемые) выводы. Из ошибки рождает-
ся одна ложь, другая, третья. А архивы, удивительным образом, про-
должают выставлять «кирпич», дескать, ещё не время вам всё знать. 
Хотя двадцать лет назад я получал доступ к первоисточникам, причём 
с грифом «секретно». На сегодня эти сведения никакого секрета не 
имеют, потому что в них нет государственной или военной тайны. Там 
есть правда. Которую, видимо, не всем хочется вспоминать. Потому и 
кричат: «Не дадим переписать историю!» 

Но тем не менее мы постараемся беспристрастно взглянуть как 
на события оккупации Орловщины (1941–1943), так и на то, как эти со-
бытия, поражённые вирусом коллаборационизма, пытаются замолчать 
или переврать уже сегодня. Некоторые примеры мы уже привели.   

Что касается нашего многострадального сквера Артиллеристов, 
то, видимо, рано зачехлять орудие. Война с формализмом, с людьми 
без чести и совести будет продолжена. 
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2. Кто виновен в сдаче Орла?
Откуда берутся фальсификации истории? 
Чтобы приблизиться к правде, для начала надо быть беспри-

страстным и независимым исследователем. Увы, советская пропаган-
да и её нынешние последователи действуют в угоду корыстных инте-
ресов. А порой и просто бездумно копируя чьи-то угодливо подбро-
шенные выводы о тех или иных событиях. Сегодня, в эпоху открытых 
и доступных соцсетей это особенно пагубно. 

Итак, давайте разбираться. Порой, нет-нет да и раздаются воз-
мущённые голоса обласканных властью «летописцев», что, дескать, 
всё врут те, кто сообщает крамольную мысль о том, что город Орёл в 
октябре 1941 года был сдан без боя. 

Да, тяжело смириться с мыслью, что это был единственный об-
ластной центр, в котором находился штаб Орловского военного окру-
га, оказавшийся незащищённым. Десантники-смертники, брошенные 
под танки Гудериана, конечно же, герои, но они заведомо никак не 
могли повлиять на ситуацию. 

Начнём с изучения секретного «Отчёта командующего войсками 
Брянского фронта начальнику Генерального штаба Красной Армии о 
боевых действиях армий Брянского фронта за период с 1 по 26 октяб-
ря 1941 г.» (Ф. 202, оп. 5, д. 38, л. 1-30). Читаем: «…Относительно за-
нятия Орла противником надо сказать несколько слов. Несмотря на 
то, что за два дня до подхода противника к Орлу, мною было приказа-
но начальнику штаба Орловского военного округа организовать проч-
ную оборону Орла и, более того, мною в распоряжение штаба Орлов-
ского военного округа специально для обороны города был передан 
один гаубичный арт. полк, всё же штаб Орловского военного округа 
обороны города не организовал. Пять арт. полков с полным вооруже-
нием и несколько полков пехоты, находящихся в распоряжении штаба 
Орловского военного округа для обороны города, сопротивления 
немцам не оказали. В Орёл БЕЗ БОЯ вошли 13-15 танков противника, 
а затем, несколько позднее, и мотопехота…» 

Есть масса очевидцев, застрявших в обесточенных трамваях, ко-
торые увидели неожиданно появившиеся танки немцев. Об этом же 
свидетельствуют и сами оккупанты, практически не обратившие вни-
мание на вышедшие им навстречу отряды плохо вооружённых людей. 
А ими, к слову сказать, руководили чекисты. 

В восьмидесятые годы я связался с бывшим начальником Орлов-
ского УНКВД К.Ф. Фирсановым, генерал-майором запаса. Он в это 
время жил в Куйбышеве (ныне – Самара), на улице Ярморочной, 3-27 
(тел. 443-001). Кондратий Филиппович признался, что являлся одним 
из ответственных за организацию обороны Орла. Почему же не орга-
низовал? Он отослал меня к своим мемуарам в книге «За линией 
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фронта», которые удивительным образом свидетельствовали против 
бывшего чекиста. Впрочем, читайте сами: 

«…Второго октября оперативно-чекистская группа, работавшая в 
зоне действующих армий фронта, донесла, что на посёлок Кромы 
движется мощная группа танков – около трёхсот машин. Через 
начальника Брянского горотдела НКВД В.И. Суровягина мы немед-
ленно сообщили об этом командующему фронтом генералу 
А.И. Ерёменко. 

Я также доложил о прорыве нашего фронта вражескими танками 
и о занятии районного центра Кромы Наркому внутренних дел. Вече-
ром я получил от него приказ: «Прорыв фронта большой группой тан-
ков не подтверждается. Прорвалась небольшая группа «смертников», 
которая, достигнув района Кром, остановилась там на ночлег. Срочно 
приказываю сформировать из чекистов и истребительных батальонов 
боевой отряд и под покровом ночи уничтожить прорвавшиеся танки». 

Приказ есть приказ. Мы сформировали отряд – около шестисот 
человек под командованием майора погранвойск тов. Масанова, ко-
миссаром отряда был назначен секретарь парткома нашего управле-
ния В.Т. Слюнин. Отряд, вооружённый винтовками, гранатами, бутыл-
ками с горючей жидкостью и несколькими пулемётами, на машинах 
выехал для выполнения задания. 

Вскоре разведка, высланная отрядом, донесла, что передовая 
группа фашистских танков и мотоциклетных подразделений вышла из 
Кром и движется по шоссейной дороге на Орёл. Ясно было, что не 
только уничтожить, но даже задержать огромную колонну танков, наш 
слабо вооружённый отряд был не в состоянии. 

Ранним утром 3 октября отряд всё же вступил в бой с фашистами. 
Но огонь наших бойцов только насторожил противника и почти не за-
медлил его движения. Враг понёс самый незначительный урон, наш 
отряд тоже имел потери, а главное – оказался в тылу противника. 
Возвратиться в Орёл было уже трудно, танки врага взяли город в 
клещи. Отряд был вынужден группами выходить в район Ельца. 

В Орле к этому времени создалась очень трудная обстановка. 
Большая часть организаций и учреждений уже покинули город. Необ-
ходимо было отводить и чекистский аппарат, но без приказа Наркома 
мы этого сделать не могли. 

Звоню в Москву. К телефону подходит Нарком. Докладываю об-
становку, прошу санкции на эвакуацию. 

– Эвакуацию запрещаю, – слышу в ответ. – Не порите панику. 
Орёл мы не сдадим. 

– Но в Орле, кроме чекистов, нет никаких воинских частей, – до-
кладываю я. – Город некому защищать. 
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– Сейчас к вам подходят танковые соединения генерала Лелю-
шенко и полк войск НКВД подполковника Пияшева. Они не пустят 
немцев в Орёл. И вообще вы зря паникуете. 

Главный удар противник наносит совсем в другом направлении. 
Орёл брать немцы не думают, да и мы его сдавать не собираемся. 
Больше выдержки. 

Мне было приказано не отходить от телефона, звонить каждые 
полчаса, докладывать обстановку. А обстановка всё усложнялась. 
Враг подходил к городу. 

Чекисты заняли круговую оборону вокруг здания НКВД. На все до-
роги, по которым немцы могли ворваться в Орёл, были посланы че-
кистские разведывательные группы. 

Во второй половине дня 3 октября они донесли, что показались 
вражеские танки. 

Я доложил об этом в Москву и вновь услышал: 
– Войска подойдут с минуты на минуту. Сохраняйте спокойствие,

не отходите от телефона, докладывайте обстановку. 
Через полчаса фашистские танки появились на окраине города, а 

снаряды стали рваться около самого здания управления. Я снова до-
ложил обстановку и получил тот же ответ: 

«Эвакуацию запрещаю». 
Я знал, что наши чекисты без приказа не отступят из города и 

примут бой с наступающими фашистами, но слишком не равны были 
силы: у нас десяток автоматов, два-три десятка гранат да наганы про-
тив всех вступающих в Орёл фашистских сил. 

Но тут вмешался случай. Очередной немецкий снаряд вдребезги 
разнёс здание телефонной станции управления. Восстановить связь с 
Москвой было нельзя. Теперь можно было действовать самостоя-
тельно, и я отдал приказ сотрудникам покинуть город…» 

А вот один из его заместителей, в советское время продвинув-
шийся по партийной линии, на одной из встреч рубанул правду-матку: 
«Да это мы сами гранату в телефонную станцию бросили, да и здание 
своё подожгли…» 

Тогда же мы плотно работали с замечательным человеком 
М.М. Мартыновым, который из корреспондентов ТАСС до войны был 
мобилизован «в органы», затем возглавлял архивный отдел УКГБ, что 
и позволило ему в результате кропотливых поисков установить около 
ста имён патриотов, оставшихся в оккупированном Орле. Именно его 
усилиями к 20-летию Победы они были награждены медалями «За от-
вагу» и «За боевые заслуги», большинство –посмертно. А ведь долгое 
время гуляли две версии: что в городе не было организованного под-
полья и что Гитлер пожаловал Орлу орден за лояльность. Второе – 
это, безусловно, плод фашистской пропаганды. Тем не менее даже я 
застал те времена, когда гэбисты как бы мягко не советовали подни-
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мать эту тему. Потому что на самом деле их предшественники попро-
сту бежали из областного центра, не сумев как следует организовать 
подпольную работу. Однако патриотично настроенные люди сами по 
себе принялись вредить врагу. И не всегда себе на пользу, так как 
разъярённые гитлеровцы тут же жестоко мстили, а в результате зача-
стую страдали обычные граждане. 

Почему так вышло? 
Обратимся к воспоминаниям М.М. Мартынова: 
«Пётр Степанович Студенников, бывший первый секретарь Совет-

ского райкома партии, рассказал, как ему 3 октября 1941 года пришлось 
покидать занимаемый фашистами Орёл. С раннего утра он находился в 
своём рабочем кабинете, отдавал последние распоряжения представи-
телям предприятий и учреждений района, руководя эвакуацией. 

Но вот к концу дня райком вдруг опустел. Пётр Степанович понял, 
что пора уходить. 

Машина, на которой он ехал, спустилась по улице Ленина к Орлику, 
миновала мост, на полном ходу выскочила на площадь Карла Маркса и... 
врезалась в колонну немецких танков, бронемашин, мотоциклов, двигав-
шихся со стороны Комсомольской улицы по направлению к вокзалу. Де-
ваться было некуда. Зажатая танками с крестами на бортах, машина сек-
ретаря райкома пошла в общем потоке вражеской техники. 

Впереди Студенников увидел «эмку» областного военного комисса-
ра полковника Волкоедова. С ним в машине находился заведующий во-
енным отделом обкома партии Дмитрий Фёдорович Добродеев. Зная, 
что немцы на подступах к городу, они до последней минуты были заняты 
делами по организации патриотического подполья. В колонну вражеской 
боевой техники попали так же, как и Студенников. 

Лихорадочно обдумывая положение, Пётр Степанович заметил, 
как «эмка» облвоенкома, пройдя окский мост, рванулась вправо, на 
Пушкинскую улицу. Студенников устремился за ней. И тут фашисты 
открыли огонь из танков. 

Прямым попаданием снаряда «эмка» облвоенкома была разнесе-
на вдребезги. Волкоедов и Добродеев погибли. Студенникову уда-
лось скрыться в одной из Курских улиц, а затем выбраться на юго-
восточную окраину города, куда противник ещё не проник. 

Сложившаяся в результате внезапного захвата фашистами Орла 
очень трудная обстановка исключила возможность отработки до конца 
всех деталей по созданию городского подполья. Не удалось полно-
стью отшлифовать способы связи и условия конспирации. Не все 
коммунисты и комсомольцы успели получить последний инструктаж и 
конкретное задание…» 

И вот ещё один аргумент тем, кто пытается защитить чиновников, 
не исполнивших своё же постановление бюро Орловского обкома 
ВКП(б) от 11 сентября 1941 года об организации обороны города. 
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Сталин был весьма раздражён сдачей Орла. Пострадал команду-
ющий Орловским военным округом А. Тюрин, назначенный на этот 
пост лишь 24 июня 1941 года: «В октябре за сдачу врагу города Орёл 
был арестован и находился под следствием. 21 января 1942 года во-
енной коллегией Верховного Суда СССР Александр Алексеевич 
Тюрин был осуждён на 7 лет лишения свободы, но 24 января 1942 го-
да судимость была снята с понижением в должности и звании до ге-
нерал-майора». 

Командующему Брянским фронтом генералу А. Ерёменко, воз-
можно, повезло, он был ранен под Брянском, где едва не попал в 
плен, и самолётом вывезен в тыл на лечение. А то бы тоже ему до-
сталось от Главкома. Хотя, прослеживая биографию этого военачаль-
ника, диву даёшься, почему он пользовался расположением Верхов-
ного, хотя на ратной ниве особо не блистал; и в мемуарах других пол-
ководцев ему достаются весьма нелестные оценки. 

Не избежал наказания и первый секретарь орловского обкома ВКП(б) 
В. Бойцов. «20 января 1942 года освобождён от должности с формули-
ровкой «как несправившийся». 16 сентября 1943 «избран» председателем 
Исполнительного комитета Ивановского городского Совета».  

К сожалению, до сих пор не рассекречены протоколы допросов 
данных товарищей. Они ведь, наверняка, называли причины того, что 
не сумели остановить танки Гудериана под Орлом, как это сделали 
рабочие полки под Тулой. 

К слову, с Василием Ивановичем Бойцовым (уже пенсионером) 
мы встречались несколько раз в Москве. Он с удовольствием расска-
зывал о довоенном Орле, а на вопрос о причинах сдачи Орла немцам 
лишь пожимал плечами, мол, все надеялись на А. Ерёменко, который 
клятвенно обещал Сталину «разбить подлеца Гудериана». И добав-
лял, что ему ещё повезло, потому как и не такие головы летели. 

Что касается К. Фирсанова, то и он не лишился головы, а после 
освобождения Орловщины был переведён в Брянск, во вновь образо-
ванную область, оттуда – в Башкирию, но в 1954 году – «снят с долж-
ности «за допущенные серьёзные ошибки в руководстве органами 
МВД республики». Сам Кондратий Филиппович не особо рвался после 
войны посетить Орёл, он даже остался в Куйбышеве на постоянное 
жительство, хотя родился на Рязанщине. А ещё он очень болезненно 
воспринимал наши вопросы об оккупации и всякий раз переводил раз-
говор на «партизанскую тему». Есть документы, свидетельствующие о 
том, что бывший начальник УНКВД пытался возвеличить свою роль в 
организации подпольно-партизанской работы, но даже Орловский об-
ком партии ему в этом отказал. 

Одним из последних моих вопросов Фирсанову был: 
– Почему толком не внедрили подполье перед приходом немцев?
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– Так получилось, – буркнул генерал. – И вообще я не хочу воро-
шить эту тему… 

А мы вот очень желаем как можно больше узнать о «неофициаль-
ных» патриотах, которые внедрялись в оккупационные структуры, как 
могли помогали соотечественникам и зачастую погибали, вычислен-
ные опытными гестаповцами и сотрудниками «русской полиции». Вот 
их-то и не хотели долгое время признавать. И рассказывать о них 
К. Фирсанов не пожелал, потому как, видимо, стыдно, что пальцем не 
пошевелили, чтобы спасти многих уже от репрессий своих же после 
войны. Но мы об этом мы ещё расскажем. 

А пока интересный эпизод, озвученный полковником КГБ Зоей 
Воскресенской в своей книге «Теперь я могу сказать правду. Из вос-
поминаний разведчицы». 

Она описывает одну из своих встреч в Воркуте в 1954 году: 
«При 2-й шахте действовало дамское ателье, в нём обшивали 

воркутинских женщин. Возглавляла это ателье расконвоированная за-
ключённая, осуждённая на двадцать пять лет «за сотрудничество с 
гитлеровскими оккупантами». Звали её Оля. Спросила, что она натво-
рила такого, что получила высший срок. «О, гражданин начальник. Я 
вам расскажу, но всё равно вы мне не поверите». – «А всё же…» 

И она поведала мне свою историю. Оля из Орла. Была комсомол-
кой. Когда началась война, попросилась на фронт. Немцы подходили к 
городу. В военкомате молодой человек предложил ей остаться в Орле 
и, поскольку она в какой-то мере владеет немецким языком, поста-
раться заслужить доверие гитлеровцев, выяснить их планы, настрое-
ние, потери, в общем, стать разведчицей. Два раза в месяц она долж-
на была являться в условное место и закладывать в тайник своё до-
несение и вынимать оттуда (из дупла) очередное задание. 

Оля дала своё согласие, отправила мать в эвакуацию, сказала ей, 
что задерживается здесь по комсомольским делам и потом приедет. 

После оккупации города Оля быстро и легко вошла в офицерскую 
среду, вечера проводила в ресторанах, делая вид, что по-немецки она 
знает лишь несколько слов. Как условились, она ходила к тайнику в 
определённые и контрольные дни и… находила там свои донесения и 
никаких заданий. 

Она была в отчаянии. Пыталась улизнуть из города, избежать 
грязных рук оккупантов. Но это ей не удалось. Орёл находился в руках 
гитлеровцев больше двадцати месяцев, и всё это время Оля не теря-
ла надежды, что её разыщут. 

После освобождения Орла от захватчиков советскому командова-
нию посыпались донесения о предательском поведении этой «девки 
Ольги», которая плясала с эсэсовцами в ресторанах, пила с ними вино 
и водку, разъезжала в их автомобилях. Она была арестована и, как 
военный преступник, предстала перед военным трибуналом. 
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Из её рассказа по специфическим деталям, знакомым мне как 
разведчику, я поняла, что она говорит правду, и посоветовала ей по-
дробно описать свои злоключения и просить Верховный Суд пере-
смотреть её дело. Олину исповедь я отправила фельдсвязью. 

Минуло несколько месяцев, и вот однажды вечером, разбирая по-
чту, я вскрыла правительственный конверт и, к неописуемой своей 
радости, прочитала постановление о полной реабилитации Оли «за 
отсутствием состава преступления». 

Но далеко не все подобные истории заканчивались счастливо. И 
хотя обычно женщину только за половую связь к уголовной ответ-
ственности не привлекали, жить с клеймом «фашистская подстилка» 
было нелегко. Ещё хуже приходилось детям, привыкшим с детства к 
кличкам «фашистёнок», «немец» или «испанец»... 

Продолжаем исследовать историю Орловщины, особенно её тра-
гические страницы, связанные с минувшей войной. Когда с высоких 
трибун говорят о необходимости поставить заслон фальсификации 
истории, то от этой пафосности сквозит желанием прикрыть весь нега-
тив, что исходил от самой советской власти, от её карательных орга-
нов. Причём некогда власть предержащие стремятся не только обе-
лить себя за беспомощность и откровенное предательство по защите 
городов и их жителей, но и очернить истинных патриотов. До сих пор 
многие провластные СМИ, не утруждая себя исследованиями, поют с 
чужого голоса, веря на слово корыстным чиновникам. 

Однако, отдавая дань уважения настоящим героям, мы не можем 
идти на поводу у отечественных фальсификаторов. И это касается не 
только своих, но и чужих. Давайте будем последовательны и беспри-
страстны и тогда, когда говорим о наших врагах. Нельзя всех мазать 
только чёрной краской. 

Среди противников тоже были совестливые и чуждые человеко-
ненавистническим планам фюрера люди. Мы будем и дальше пытать-
ся честно анализировать их поступки: здесь виновен, а здесь – нет. И 
наши читатели ещё узнают немало интересных фактов о том времени. 

А сегодня мы склоняем голову в память о миллионах и миллионах 
граждан, погибших как от рук гитлеровцев, так и от своих же соотече-
ственников, слепо служивших Системе. Которая была ничем не лучше 
Третьего рейха… 

3. Казнить нельзя помиловать
Мы уже говорили, что историю с одинаковым успехом фальсифи-

цировали в угоду своим политическим амбициям абсолютно все сто-
роны информационных войн. И сегодня очень легко запутаться моло-
дым исследователям, так как они за чистую монету принимают все до-
кументы и факты (или выдаваемые за таковые) прошлого. 
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Они же и множат, мягко говоря, неточные выводы о событиях 
давно минувших лет, слепо доверяясь «скачанным» из интернета «ар-
гументам». Достаточно войти во всемирную паутину, чтобы в этом 
убедиться. 

Возьмём, к примеру, известный документ «СООБЩЕНИЕ Чрезвы-
чайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причи-
нённого ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 
государственным предприятиям и учреждениям СССР «О злодеяниях 
немецко-фашистских захватчиков в городе Орле и Орловской об-
ласти». Подчёркиваю – это правительственный документ! 

Он был опубликован во всех центральных газетах, в частности в 
«Известиях» 7 сентября 1943 года. 

Так вот, «новый акт расследования в Орловской области, произ-
ведённый знаменитым советским медиком, академиком Н.Н. Бурден-
ко…», перечисляет многие преступления нацистов, и цифры убитых 
граждан, разрушенных объектов народного хозяйства поистине впе-
чатляют. Но вдруг в этом официальном Акте натыкаемся на такую 
фразу: «В бешеной злобе против советского народа, вызванной пора-
жением на фронте, командующий 2-й немецкой танковой армией ге-
нерал Шмидт и командовавший Орловским административным окру-
гом военный комендант города генерал-майор Гаманн (так во всех со-
ветских документах, хотя более привычно его фамилия звучит как Га-
ман. – Г.М.) создали специальные отряды подрывников для разруше-
ния городов, сёл и колхозов Орловской области. 

Эти команды громил и поджигателей уничтожали всё на пути сво-
его отступления. Они разрушали памятники культуры и искусства рус-
ского народа, жгли города, сёла и деревни…» Конечно, градус нена-
висти документа 73-летней давности понятен, отсюда и жёсткие, по-
рой перехлёстывающие грань разумного формулировки, где больше 
эмоций, чем конкретных фактов. 

Но далее читаем: «5 декабря 1941 года, в первом номере газеты 
«Речь», было опубликовано объявление за подписью командующего 
Орловским административным округом генерал-майора Гаманн о том, 
что население города Орла обязано явиться на регистрацию на «Бир-
жу Труда»…» 

Стоп, первая нестыковка. Ведь генерал Адольф Гаман прибыл в 
Орёл лишь в июне 1942 года! А ведь до него были два коменданта 
Орла, которые и устанавливали в городе «новый порядок». Но в Акте 
упоминается только Гаман. И всё перечисление повешенных, угнан-
ных в рабство и т.д. невольно у читателя ассоциируется именно с его 
фамилией. 

Так началась фальсификация в отношении одного человека, 
пусть и врага. Удивительно и то, что члены Чрезвычайной комиссии 
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практически не утруждали себя детальным анализом, цифры округля-
лись, на веру принимались любые свидетельства. Да это и объясни-
мо, некогда было заниматься тщательным расследованием, все вы-
полняли указания свыше: надо пригвоздить фашизм к позорному 
столбу, а какими способами – неважно. Ну в то время – понятно, никто 
не вникал в детали. Но сегодня-то надо, наконец, отделять правду от 
вымысла. Для меня лично небрежно составленный, непроверенный, 
точнее – не выверенный Акт – уже не может вызывать доверительного 
отношения к подобным бурденковским комиссиям. 

Такие же нестыковки и в уголовном деле. Например, некий Нико-
лай Яковлевич Сабуров, 1894 года рождения, уроженец Орла, врач 
областной больницы МОПРа на следствии 14 декабря 1945 г. даёт по-
казания: «…На второй день по вступлении немцев в Орёл Гаманн из-
дал приказ (хотя до его приезда в Орёл оставалось более полугода. – 
Г.М.), предлагающий населению немедленно приступить к своим 
обычным обязанностям, причём невыполнение приказа каралось 
смертью. Через несколько дней жители были свидетелями казни че-
рез повешение гр-на К. (фамилию не помню) на Первомайской пло-
щади. Он был повешен за саботаж (не выход на работу по очистке 
снега)...». Подозрительно, но почти в том же духе показания даёт и 
арестованный Булгаков Павел Алексеевич, 1882 г.р., уроженец с. 
Пирожково Свердловского района Орловской области, русский, бес-
партийный, женатый: «…Сразу же после занятия немцами г. Орла 
осенью 1941 года на стенах зданий стали появляться приказы генера-
ла Гаманна с угрозами расстрела и повешения всех саботажников и 
нарушителей приказов командования. Стали появляться висящие тру-
пы на ветвях деревьев…». 

Или другая выдержка из показаний 12 декабря 1945 г. Шейкина 
Николая Прохоровича, 1883 г.р., с. Буковичи Жирятинского района 
Брянской области, русский, рабочий, проживающего в с. Жуковка: 
«…В п. Жуковка находилась именно карательная часть с весны 1942 
года до весны 1943 года, потому что она в течение года занималась 
уничтожением ни в чём не повинного советского мирного населения, 
расстрелом партизан и сжиганием населённых пунктов. Командовал 
указанной карательной частью немецкий генерал Гаманн, примерно 
ему 50-55 лет, седой, среднего роста, полный. Он в то время прожи-
вал в моей квартире, имел легковую машину и двух адъютантов…»  

Первое: откуда простому жителю было известно имя приехавшего 
генерала? И второе: никакими карательными частями Гаман, назна-
ченный в Орёл именно как специалист по созданию оборонительных 
сооружений, не командовал и на север Брянщины не командировался 
(это подтверждают и хранящиеся в немецких архивах документы 2-й 
ТА вермахта). Возможно, свидетель ошибся (или ему порекомендова-
ли назвать нужное имя?). А в Жуковке мог быть генерал-полковник 
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Шмидт или его заместитель генерал-лейтенант Бернгард, рьяно бо-
ровшийся с партизанами. А также другие генералы из штаба 2-й тан-
ковой армии вермахта... 

Из таких вот свидетельств и соткан «кровавый портрет» Гамана. 
Повторяю, о двух других комендантах оккупированого Орла нигде да-
же не упоминается, хотя приказы, подписанные ими, существуют в ар-
хивах. Правда, не наших. 

Наши архивы, точнее та часть, которая связана с позорным бег-
ством чиновников и партийно-карательных органов, обязанных орга-
низовать оборону Орла, не сохранилась; нам объясняют – дескать, 
документы погибли при отступлении. Но сохранились реляции о под-
готовке десятков тысяч (!) человек к обороне города; по бумагам вы-
ходило, что сил и средств достаточно. Но куда же делись все эти вой-
ска?.. 

И вот в вышеозначенном Акте появляется резолюция: 
«Чрезвычайная комиссия считает ответственным за совершённые 

деяния в г. Орле и Орловской области … командующего 2-й немецкой 
танковой армией генерала Шмидта, командующего Орловским адми-
нистративным округом, военным комендантом города генерал-майора 
Гаманна… Все они должны понести суровое наказание за свои чудо-
вищные злодеяния…» Это уже больше похоже на приговор. За два с 
лишним года до суда. 

Понятно удивление коменданта Орла на самом судебном процес-
се, когда ему предъявляли абсурдные в отношении него обвинения. 
Вот выдержки из протокола. 

«Вопрос: Подсудимый Гаманн, вам понятно обвинительное за-
ключение и в чём вы признаёте себя виновным? 

Ответ: Я признаю себя виновным только в том, что отдал приказ о 
принудительной посылке на работы советского населения на оборо-
нительные сооружения. 

Вопрос: Больше ни в чём? 
Ответ: Нет. Потому что эти дела совершались войсками до моего 

приезда в Брянск и Орёл». 
Не особенно утруждали себя установлением истины и наши колле-

ги-журналисты, причём весьма известные. Посетившие Орёл после 
освобождения 5 августа 1943 года, они фиксировали свидетельства пе-
реживших оккупацию, запомнивших лишь фамилию коменданта Гамана 
на развешенных по городу приказах. Когда в 70-х годах в Орёл приехал 
известный писатель и фронтовой корреспондент Константин Симонов, 
в приватной обстановке я не удержался и спросил, почему в его романе 
«Живые и мёртвые» очень сдержанно и выверенно описаны военные 
события, а в газетных материалах много откровенно злых и оскорби-
тельных эпитетов, сродни известным тирадам прокурора Вышинского: 
«Расстрелять, как бешеных собак». Писатель тогда грустно улыбнулся и 
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сказал: «Так ведь была же цензура, и нас заставляли нагнетать эмоцио-
нальный фон. Ненависть была в чести. Что поделаешь, такие были 
времена…» Вот и в кинохронике, посвящённой прохождению немецкой 
пленной колонны по Москве летом 1944 года, показали всех вражеских 
генералов и назвали только их имена, звания и должности, но только к 
Гаману прибавили ярлык «палач и убийца». 

Нисколько не собираясь оправдывать генерала Гамана и прини-
жать степень его участия в оккупационном режиме, тем не менее я не 
удовлетворился выводами комиссии Бурденко и стал дотошно соби-
рать сведения об орловском коменданте и его сотрудниках. И уже на 
первом этапе понял, что он был обречён вне зависимости от степени 
вины. После обнародования пресловутого Акта и газетных публикаций 
подлил масла в огонь и карикатурист Ефимов (из Кукрыниксов), изоб-
разивший Гамана сидящим на скамье под повешенными людьми с 
подписью «Палачи Европы». Наверняка, сделал он не без подсказки 
серьёзных людей… 

Когда немецкий генерал попал в плен летом 1944 года, его этапиро-
вали в Москву, где допрашивали и держали полтора года взаперти. Ниче-
го не предвещало грозы. Вполне вероятно, что как и сотни других пле-
нённых генералов он получил бы тюремный срок и был бы амнистирован 
в середине пятидесятых, после смерти Сталина (тем более в его деле я 
не обнаружил ни одного доказанного факта личного злодеяния). 

Но ещё 19 апреля 1943 года появился Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских зло-
деев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского 
населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников ро-
дины из числа советских граждан и для их пособников». Сталин за-
долго до Нюрнбергского процесса над высшими чиновниками рейха 
решил продемонстрировать миру, что в его стране уже начали карать 
оккупантов и коллаборационистов. Надо отдать должное рядовым че-
кистам, настойчиво разоблачавшим предателей и отщепенцев, скры-
вавшихся на территории необъятной страны под другими фамилиями 
вплоть до семидесятых годов прошлого столетия. Находили и карали 
по заслугам. 

Первый суд проходил в г. Краснодаре 17 июля 1943 года и приго-
ворил восьмерых полицаев к смертной казни через повешение. Затем 
18 декабря сорок третьего в Харькове военный трибунал 4-го Украин-
ского фронта отправил на эшафот трёх немецких офицеров и одного 
нашего соотечественника. 

А потом вышло Постановление политбюро ЦК ВКП(б) от 
21.11.1945 года (Строго секретно) «О проведении судебных процессов 
над бывшими военнослужащими германской армии и немецких кара-
тельных органов» за подписью секретаря ЦК Сталина. В нём прика-
зывается: 
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«1. Провести в течение декабря 1945 – января 1946 г. открытые 
судебные процессы по делам изобличённых в зверствах против со-
ветских граждан бывших военнослужащих германской армии и немец-
ких карательных органов в городах: Ленинграде, Смоленске, Брянске, 
Великие Луки, Киеве, Николаеве, Минске и Риге. 

2. Все дела заслушать в открытых судебных заседаниях Военных 
Трибуналов. 

3. Руководство организацией, подготовкой и проведением судеб-
ных процессов возложить на Комиссию в составе: т.т. Вышинского 
(председатель), Рычкова (зам. председателя), Голякова, Круглова, 
Абакумова, Афанасьева (Гл. Воен. Прок.). 

4. Обязать НКВД (т. Круглов), НКГБ (т. Кобулов), Главное Управ-
ление СМЕРШ (т. Абакумов), Прокуратуру Союза ССР (т. Горшенин) 
провести предварительное следствие и подготовить следственные 
материалы в сроки, обеспечивающие начало рассмотрения указанных 
в п. 1 дел в суде не позже 15 декабря с.г. 

5. Обязать НКЮ СССР (т. Рычков) и Верховный Суд СССР (т. 
Голяков) обеспечить соответствующий состав членов суда, выделен-
ных для рассмотрения всех указанных выше дел, а также необходи-
мое количество защитников. Обязать Прокуратуру СССР (т. Горше-
нин) выделить необходимое количество прокуроров для участия в 
указанных процессах в качестве обвинителей. 

6. Обязать секретарей соответствующих ЦК КП(б) союзных рес-
публик и обкомов оказать необходимое содействие в организации и 
проведении упомянутых выше открытых судебных процессов. 

7. Ход судебных процессов систематически освещать в местной 
печати и кратко освещать в центральной прессе. 

8. В отношении всех обвиняемых, признанных виновными в 
совершении зверств, применить Указ 19 апреля 1943 г. (о примене-
нии к фашистским злодеям, уличённым в совершении убийств и истя-
заний советского гражданского населения и пленных красноармейцев, 
смертной казни через повешение)…» 

Судебные процессы шли скоротечно, на каждый отводилось по пять 
дней. 20 декабря 1945 года в Смоленске повесили семерых немецких 
ефрейторов и младших командиров. Но, видимо, Верховный требовал, 
чтобы калибр обвиняемых был покрупнее. И вот уже в Брянске с 25 по 
30 декабря сорок пятого на скамье подсудимых оказались четверо: ге-
нерал-лейтенант Бернгард, генерал-майор Гаман и два ефрейтора 
Штайн и Лемлер. Как комендант 532-го тылового района (зам. по тылу 
2-й танковой армии) Бернгард руководил карательными операциями на 
территории Брянщины, в его деле накопилось немало кровавых эпизо-
дов. Он понимал свою участь и перед приговором просил его не пове-
сить, а расстрелять как солдата. Оба ефрейтора одинаково участвовали 
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в уничтожении мирных жителей, но Штайна отправили на каторжные 
работы сроком на 20 лет, а Лемлера – на виселицу. 

Вспомним, что Чрезвычайная Государственная Комиссия «считает 
ответственными за совершенные злодеяния в городе Орле и Орловской 
области за массовые убийства невинных, мирных жителей; за убийства 
и истязания раненых и больных военнопленных; за ограбление и увод в 
немецкое рабство советских граждан; за разрушение колхозов, дере-
вень, сёл и городов; за расхищение имущества государственных, коопе-
ративных и общественных учреждений командующего 2-й немецкой тан-
ковой армией генерала Рудольфа Шмидта…» Он-то почему избежал 
повешения, хотя был арестован, правда, уже в 1947 году? 

Любопытно, что 25 декабря 1941 года приказом из Берлина 
Р. Шмидт был назначен командующим второй танковой армии вместо 
генерал-полковника Г. Гудериана, который после провала операции 
по захвату Москвы снят Гитлером с этого поста. 2-я танковая армия 
под командованием Шмидта заняла оборонительную полосу протя-
жением по фронту 660 километров, от г. Курска до г. Кирова. И именно 
Шмидт являлся непосредственным начальником Гамана. 

Интересно, что Шмидт был арестован гестапо в апреле 1943 года 
за крамольные письма брату, в которых он ругал своё Верховное ко-
мандование за бездарное руководство, а ещё, видимо, за дружбу с ге-
нералом Паулюсом, который до Сталинградской битвы приезжал в 
Орёл, и друзья, несомненно, обсуждали нерадивую стратегию своих 
начальников. Из Орла Шмидта самолётом доставили прямиком в 
ставку Гитлера в г. Ратенбург (Восточная Пруссия), где начальник 
Генштаба Цейтлер провёл первый допрос. Затем была тюрьма 
Моабит в Берлине, но в начале июля благодаря заступничеству адъ-
ютанта Гитлера генерала Шмундта и Верховного судьи Зака опаль-
ный командующий получил свободу, но был уволен из армии (с еже-
месячным содержанием в 1050 марок! – Г.М.). 

Шмидт увлёкся коммерцией. Он организовал так называемое 
«Химико-техническое бюро», которое занималось изысканиями в об-
ласти использования каштанов и желудей для изготовления из них 
спирта, сиропа, масла и других суррогатных продуктов. Владельцем 
указанного бюро Шмидт оставался до момента его задержания в со-
ветской зоне оккупации 24 декабря 1947 года… 

А теперь вернёмся к важным выдержкам из допроса генерал-
полковника Р. Шмидта. 

Вопрос: Какие операции были проведены 2-й танковой армией 
под вашим командованием? 

Ответ: В период с января 1942 по март 1943 года 2-я танковая 
армия вела позиционно оборонительные бои в районе Орла, Брянска, 
Курска, Болхова, Сухиничи, Ефремова, Димитровска и Новоархан-
гельска… 
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Вопрос: Кто руководил карательными экспедициями против со-
ветских патриотов на участке 2-й танковой армии? 

Ответ: Карательными экспедициями против партизан в тылу 2-й 
танковой армии руководил подчинённый мне командующий тылом 2-й 
танковой армии генерал-лейтенант Бернгард… 

Вопрос: Планы проведения карательных экспедиций против со-
ветских патриотов, и соответствующие приказы войскам, участвовав-
шим в этих операциях, утверждались вами? 

Ответ: Да. Планы проведения карательных экспедиций против 
партизан и приказы войскам утверждал лично я. 

Вопрос: Покажите о карательных экспедициях против советских 
патриотов, проведённых частями 2-й танковой армии? 

Ответ: В июне 1942 года, в связи с усилившейся деятельностью 
партизанских отрядов в Брянских лесах, генерал-лейтенантом Берн-
гардом была проведена по моему приказу карательная экспедиция 
против партизан в районе севернее, северо-восточнее и южнее Брян-
ска… 

Вопрос: Какие ещё карательные экспедиции были проведены ва-
шими частями против советских патриотов? 

Ответ: В ноябре 1942 года для участия в крупной карательной 
экспедиции в районе между дорогой Брянск – Людиново – севернее и 
северо-западнее г. Киров – в районе вдоль р. Десна, которой руково-
дил генерал-лейтенант Шенкендорф, мною было направлено из 2-й 
танковой армии несколько охранных батальонов под командованием 
генерал-лейтенанта Бернгарда, один пехотный батальон и несколько 
лёгких танков. В этой операции принимали также участие части 4-й 
армии и авиация, выделенная армейской группировкой «Центр». Кро-
ме того, командующим тылом 2-й танковой армии генерал-
лейтенантом Бернгардом неоднократно проводились карательные 
экспедиции и облавы на партизан в тыловой области армии, в которых 
принимали участие части тыла и 47-го танкового корпуса, численно-
стью до батальона… 

Вопрос: Коменданты городов Орёл, Брянск, Курск также входили в 
ваше подчинение? 

Ответ: Да, коменданты городов Орёл, Брянск, Курск также 
подчинялись мне. На должность коменданта г. Орла мною был 
назначен генерал-лейтенант Ондарц, которого осенью (летом. – Г.М.) 
1942 года сменил генерал-майор Гаманн, назначенный на этот пост 
по приказу ОКХ. 

Вопрос: Какие обязанности возлагались вами на комендантов го-
родов Орёл, Брянск, Курск? 

Ответ: Задачей комендантов Орла и других городов являлось 
обеспечение безопасности, порядка в городах, размещение войск, 
снабжение их и организация обороны города. 
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Вопрос: Лагери для советских военнопленных в вашем подчине-
нии находились? 

Ответ: Да, в моём подчинении находились три лагеря для советских 
военнопленных. Один в Орле, другой в Брянске, третий в Курске… 

Вопрос: Сколько смертных приговоров советским гражданам 
утверждено вами лично? 

Ответ: Приняв командование 2-й танковой армией, я издал приказ 
о том, что подчинённые мне карательные органы, в случаях осужде-
ния ими к смертной казни гражданских лиц, предоставляли мне на 
утверждение такие приговоры. 

Помню, что в г. Орле, в 1943 году мною был утверждён приговор о 
казни четырёх советских граждан. Сколько всех мною было утвержде-
но смертных приговоров, я сейчас не помню… 

Как видим, именно генерал Шмидт разделяет всю полноту ответ-
ственности за казни мирных жителей и карательные экспедиции. Но 
ему повезло, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 
мая 1947 г. смертная казнь заменялась заключением в ИТЛ на 25 лет. 
Ему их и присудили в 1952 году. Но уже через четыре года Шмидт 
был передан властям ФРГ. Правда, прожил на свободе всего лишь год 
и скончался в возрасте 70 лет. 

А генерал Гаман был повешен в Брянске (а не расстрелян, как 
сообщают некоторые горе-иссследователи), через два часа после 
объявления приговора, 30 декабря 1945 года в 15-00 на пустыре возле 
оврага, который теперь называется Нижний судок. А ночью, уже 31 де-
кабря «начальник 1-го спецотдела Управления НКВД Брянской обла-
сти майор Боровицкий и комендант УНКВД Брянской области капитан 
Потапенко предали земле трупы повешенных на основании пригово-
ра Военного трибунала Московского военного округа от 26-29 декабря 
1945 года Бернгарда Фридриха Густава, Гаманна Адольфа и Лем-
лера Мартина Адольфа». 

Говорят, их закопали там же, неподалёку, в центре города, где 
было немецкое кладбище (а теперь стоит памятник Ф. Тютчеву). 
Спешили, так как поступил приказ сверху, чтобы не портить людям 
наступающий праздник – Новый год. 

4. «Теневые диктаторы Орла»
Известно, что нашествие гитлеровцев в Орёл случилось для властей 

настолько неожиданно, что они сами едва не попали в плен. Чего стоит 
только пример с бегством военного комиссара полковника Волкоедова и 
заведующего военным отделом обкома партии Добродеева, которые, 
спускаясь вниз по Ленинской на машине, врезались с немецкую танковую 
колонну на улице Комсомольской и были расстреляны.  

Все факты свидетельствуют о том, что в городе не сумели про-
фессионально подготовить подпольную работу. Но от этого патриотов 
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не убавилось. Правда, возникали стихийные группы из необученных 
ребят, которых легко разоблачали опытные немецкие контрразведчи-
ки, базировавшиеся в зданиях, где теперь расположен музей изобра-
зительных искусств и офис одного из мобильных операторов. А вся 
Тургеневская улица изобиловала абверовскими службами (здания об-
кома партии и УНКВД были задействованы для практических занятий 
курсантов разведшкол).  

Уже в первый год оккупации практически все подпольщики были 
уничтожены. Пришлось перебрасывать из тыла в Орёл более-менее 
опытных разведчиков, которые и устраивали диверсии, собирали важ-
ные сведения. А вот проникнуть в штаб 2-й танковой армии и област-
ную комендатуру им так и не удалось.  

Краевед-чекист Матвей Матвеевич 
Мартынов, с которым мы плодотворно 
работали в газете «Орловский комсо-
молец», сумел-таки после титанических 
усилий установить имена истинных пат-
риотов и добиться, чтобы их подвиг был 
по достоинству оценён.  

Вот только одна цитата из архива 
Мартынова: «Первым бургомистром 
Орла был А.А. Шалимов. В марте 1942 
года он был арестован гестапо и рас-
стрелян «за связь с партизанами». Пер-
вым полицмейстером Орла являлся 
П.А. Ставицкий, который покончил 

жизнь самоубийством в гестаповском застенке в начале 1942 года, 
чтобы избежать пыток и душегубки. Заместителем начальника сыскно-
го отделения городской полиции работал Д.М. Языков. В феврале 
1943 года он был застрелен гестаповцами в своей квартире на глазах 
у семьи. Городским полицмейстером после Ставицкого был назначен 
В.И. Головко. В августе 1942 года он был замучен до смерти во вре-
мя допросов начальником сыскного отделения Букиным и шефом ге-
стапо Кохом. Орловской уездной полицией в первый период оккупа-
ции руководил П.А. Мячин. После жестоких истязаний гитлеровцы 
расстреляли его в апреле 1942 года. 

Все эти лица до сих пор считались предателями. Но теперь об их 
службе в органах оккупационных властей собраны данные, которые 
свидетельствуют о том, что они являлись советскими патриотами-
подпольщиками...»  

Стоит добавить, что был арестован и расстрелян обер-бургомистр 
Рыбаков. До сих пор мы не знаем ни его имени-отчества, ни обстоя-
тельств патриотической работы, которая и привела к разоблачению. 
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Единственным профессиональным разведчиком, заброшенным в 
оккупированный город, можно считать Николая Челюскина, бывшего 
орловского актёра, сына расстрелянного советской властью дворяни-
на. Он сумел после жёстких проверок добиться в мае 1942 года долж-
ности начальника паспортного стола полиции, но уже осенью был 
изобличён и затем расстрелян. 

Об этом стало известно только после того, как в 1957 году был 
арестован и судим в Орле бывший начальник сыскной полиции Букин. 
На допросе он рассказал: 

«В середине сентября 1942 года тайный агент сообщил, что в Орле 
проживает Челюскин, который переброшен в тыл немцев со специаль-
ным заданием. Я поручил подчинённым проверить и собрать дополни-
тельные данные о Челюскине. В результате было установлено, что он 
работает в паспортном отделе городской полиции, а до этого непродол-
жительное время содержался под арестом в комендатуре. Получив эти 
данные, я принял решение арестовать Челюскина. После ареста я лично 
его допрашивал, однако на допросах он отрицал свою принадлежность к 
советской разведке и утверждал, что перешёл линию фронта с един-
ственной целью – жить у своей матери. Не добившись результатов от до-
просов, я передал его дело немцам из СД…» 

Один из бывших агентов полиции, допрошенный по делу Букина, 
вспоминал: 

– Я был очевидцем, когда Букин непосредственно в здании сыск-
ного отделения арестовал своего личного секретаря Сорина Дмит-
рия, который занимался изготовлением и распространением по г. Ор-
лу листовок с призывом бороться против немцев. Вскоре был аресто-
ван полицейский Кунце Павел. Оба они были расстреляны…  

Другой экс-сотрудник сыскного отделения рассказывал:    
– Когда мы вошли в кабинет к немцам, то увидели, что Головко

лежит на полу без сознания. Мы унесли его в указанный Букиным ка-
бинет № 5. Букин шёл впереди и, когда мы положили Головко на пол, 
тут же стал ногами ему на грудь и начал подпрыгивать, что-то приго-
варивая… Букин несколько раз подпрыгнул на груди у Головко… Тот 
пролежал до утра и умер, не приходя в сознание… 

Стоит отметить, что этот самый Букин, несомненно, был одарён 
качествами «сыскной собаки». Не только отечественные архивы, но и 
зарубежные, где он успел «засветиться», отмечают его патологиче-
скую тщеславность и несомненные, как бы сейчас сказали, лидерские 
качества. 45-летний Михаил из семьи купца 1-й гильдии с малолетства 
привык к первенству, среди сверстников отличался высокомерием, 
подчёркивая свою исключительность. Окончив коммерческое учили-
ще, вознамерился продолжить дело отца, быть богатым и независи-
мым. Но в советской действительности его «таланты» не особо заме-
чались, должности всё доставались маленькие и низкооплачиваемые: 
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бухгалтер, кладовщик, кассир, снабженец. Однако хитрый и изворот-
ливый купчик нашёл способы обогащения. Правда, органы дважды 
пресекали вороватую деятельность Михаила. И перед самой войной 
его отправили в тюрьму на два года за махинации с закупкой труб. Он 
оказался в Гомеле. Но немецкое вторжение и поспешное отступление 
наших войск бросили заключённых на произвол судьбы. И Букин ре-
шил продвигаться домой в Орёл. Пройдя проверку в немецком сбор-
ном пункте, он в конце октября сорок первого добрался до дома, где 
его ждала жена. А соседкой оказалась переводчица гестапо, которая и 
познакомила Букина с немецкими офицерами. Последовало предло-
жение поработать в полиции. Сыграла свою роль и протекция бурго-
мистра А. Старова, с которым Букин был знаком.  

Осмотревшись, новоиспечённый полицейский очень быстро стал 
продвигаться по карьерной лестнице. В мае 1942 года группа, воз-
главляемая Букиным, была передана в подчинение гестапо, которым 
руководил профессиональный садист Ганс Кох. Сыскное отделение, 
именуемое в народе «русским гестапо», располагалось на улице Чер-
касская, 51 (возле рынка), а ведомство Коха чуть поодаль, в бывшем 
здании 20-й школы (там, где сейчас выезд на мост Дружбы). В обоих 
домах были устроены подвалы, где истязали патриотов и просто со-
чувствующих. И ещё неизвестно, какое из гестапо (коховское или бу-
кинское) орудовало более жестоко и беспрерывно. 

К тому же стоит отметить, что Букин умело вербовал осведоми-
телей во всех сферах. Запугиваниями, посулами, компроматами он 
заставлял многих работников, даже в немецких комендатурах и граж-
данских органах власти, работать на него. А когда не хватало фактов, 
попросту принуждал горожан, заставляя их сочинять небылицы на 
своих соседей. И надо сказать, его уловки порой достигали цели, ведь 
стукачам даровались квартиры и дома тех, кого они по навету отправ-
ляли в подвалы гестапо. 

Словом, результаты команды Букина радовали оккупантов, они 
же негласно поощряли и сведение счётов с теми, кто так или иначе 
насолил Букину и его подельникам в советское время, мол, чем 
больше уничтожат «нелояльных или колеблющихся», тем лучше. Лю-
бопытно, что начальник гестапо Кох, арестованный и судимый после 
Победы в Минске, признавался на следствии, что недолюбливал Бу-
кина, слишком тот был «скользкий и себе на уме». 

Букин сбежал из Орла за неделю до прихода в город Красной ар-
мии, причём увёз с собой чуть ли не полвагона награбленного добра, 
большую часть которого тем не менее растерял по дорогам войны. Бо-
лее того, чувствуя неминуемую расплату, он заранее стал заметать 
следы и уничтожил все компрометирующие документы, в том числе и 
полдюжины немецких орденов, которыми его щедро награждали окку-
панты. В итоге Букин срежиссировал своё пребывание в немецком 
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концлагере, а после освобождения узников вернулся в Союз. Но не по-
ехал в Орёл, а осел в Днепропетровске. Устроился сторожем в ничем не 
примечательную контору. Похоронил жену. Жил скромно и нелюдимо. 
Появление чекистов в квартире встретил спокойно и обречённо. Потом 
был суд и расстрел. Закономерный итог двойной жизни чересчур амби-
циозного и самолюбивого человека. Как сказали бы сегодня – беспре-
дельщика, маниакально желавшего власти и богатства… 

Мы продолжаем собирать свидетельства о тех, кто помогал гит-
леровцам насаждать оккупационный режим в Орле. Но если Букин не 
избежал справедливого наказания, то ещё одна примечательная фи-
гура – бургомистр А.С. Старов – растворилась в военном водовороте 
после освобождения города. Тем не менее с помощью скупых свиде-
тельств как отечественных, так и зарубежных архивов, показаний оче-
видцев эта фигура, о которой до недавнего времени практически не 
было никаких сведений, начинает вырисовываться.  

«Александр Сергеевич Старов родился 24 сентября (6 октября) 
1881 года в Орле, в дворянской семье. В 1900 году он окончил Орлов-
ский Бахтина кадетский корпус, поступил в Александровское военное 
училище. Спустя два года был определён унтер-офицером в 103-й 
Петрозаводский пехотный полк. В 1905–1906 годах находился в офи-
церском резерве в Мукдене, но непосредственного участия в Русско-
японской войне не принимал. В апреле 1906 года был переведён в 6-ю 
бригаду Отдельного корпуса пограничной стражи (ОКПС), где прослу-
жил шесть лет. В апреле 1912 года перешёл в Александровскую 11-ю 
бригаду, однако уже в конце того же года получил назначение в штаб 
3-го Пограничного округа». 

В годы первой мировой войны Старов (согласно документам 
РГВИА. Ф. 4924. Оп. 1. Д. 3, 9) находился на штабной работе в Ново-
георгиевской крепости и занимался тем, что пронумеровывал и под-
шивал дела, а затем сдавал их в архив – его автограф можно найти во 
всех делах с документами Отдельной пограничной бригады. Из тех же 
фондов узнаём, что в начале 1916 года Старов перенёс гнилостно-
газовую флегмону подкожной клетчатки брюшных стенок и в конце 
марта того же года был переведён из рядов действующей армии в ре-
зерв, а ещё через год – эвакуирован в тыл в Орёл, где поступил на 
учёт распределительного эвакуационного пункта. Так что после рево-
люции бывшего белого офицера не преследовали, а наоборот – 
назначили ему неплохую пенсию. Есть версия, что он переиначил 
свою фамилию на Старых и подолгу не задерживался на одном рабо-
чем месте. Видимо, поэтому и не попал в поле зрения чекистов. 

Из справки УНКВД по Орловской области, составленной по материа-
лам агентурных донесений о положении в оккупированном Орле, состав-
ленной заместителем начальника УНКВД по Орловской области Горби-
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новым, лишь констатировался факт: «В качестве бургомистра подвиза-
ется некий Старов». То есть до этого о нём никто ничего не знал. 

Старов стал бургомистром весной 1942 года после того, как геста-
повцы изобличили двух предыдущих градоначальников и казнили их. 

Старов – «низенький, худенький и невзрачный, но с военной вы-
правкой» – получил эту должность в 60 лет. Судя по публикациям в 
газете «Речь», новый бургомистр старался быть публичной фигурой, 
посещая различные мероприятия и выступая на церемониях открытия 
школ, выставок, музыкальных кружков. Дважды в составе пропаган-
дистских бригад он посещал Германию и потом взахлёб рассказывал 
обо всех увиденных там прелестях цивилизации. Один из его соратни-
ков спустя много лет писал: «Бургомистр был чрезвычайно пронемец-
ки настроен, руководствуясь при этом исключительно карьеристскими 
соображениями».  

Но не стоит переоценивать роль бургомистра. Скорее всего это 
была больше представительская фигура, все важные решения прини-
мала немецкая администрация. Как показывает ещё одно свидетель-
ство, «в 1943 году у Старова появился новый непосредственный 
начальник – глава Орловского окружного управления, созданного по 
приказу Орловской военной комендатуры от 24 декабря 1942 года. 
Начальник окружного управления, согласно документу, подчинялся 
непосредственно коменданту округа, а сам становился руководителем 
всех районных бургомистров, а также бургомистра внерайонного го-
рода Орла». Интересно, что на допросах многие коллаборационисты 
склонялись к мысли, что мягкий и осторожный Старов был номиналь-
ным главой города, а теневым хозяином скорее всего считался власт-
ный Букин. Не потому ли дедушка-бургомистр спокойно разъезжал по 
Орлу в своей пролётке, что видимых злодеяний от него не наблюда-
лось? Тем не менее он 1 августа вместе с городской комендатурой 
эвакуировался в Брянск. А через три недели Старов уже отступал в 
Белоруссию, где, по некоторым сведениям, и погиб, подорвавшись на 
партизанской мине. Наверное, поэтому в связи с бесславной кончиной 
его имя особо и не упоминается в оперативных материалах по розыс-
ку нацистских преступников. 

Да, с приходом немцев в Орле активизировалось немало тех, кто 
был неудовлетворён своим положением при Советах (мы сейчас не 
берём тех, кто вынужденно, порой от безвыходности, пошёл в услуже-
ние оккупационным властям) и решил реализовать непомерные амби-
ции при новой власти. В этой связи хочется остановиться на тех, кто 
решил заняться журналистикой, в частности во вновь образованной 
газете «Речь» (ранее – «Орловские известия»). Редактором этого из-
дания стал некто Михаил Ильин (псевдоним Октан), а заместителем 
– Владимир Соколов (Самарин).  
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О первом есть справка из органов госбезопасности: «Октан (он же 
Илин, Ильинич, Натко) Михаил Александрович – бывший военнослу-
жащий Красной Армии. 

Осенью 1941 г. в районе Брянских лесов перешёл на сторону 
немцев. Служил в 612-й роте пропаганды при 2-й немецкой танковой 
армии. В 1942 г. был завербован унтершарфюрером СС Эрнстом 
Мюккелем в качестве агента СД, затем передан на связь разведорга-
ну «абвергруппа 107». По заданию германской контрразведки в 1942 г. 
в г. Орле создал антисоветскую организацию «Союз борьбы против 
большевизма», являлся её руководителем. Одновременно был редак-
тором фашистской газеты «Речь», которая в последующем стала пе-
чатным органом этой организации. В июле 1943 г. выехал с редакцией 
в г. Бобруйск. На территории Белоруссии и Смоленской области про-
водил организационную работу по созданию сети низовых звеньев 
«СБПБ», скоординировал и направлял их работу. Работал над созда-
нием боевых дружин организации. Свою работу по линии «Союза 
борьбы против большевизма» направлял в соответствии с указаниями 
разведывательного отдела 1c при штабе 9-й армии. Лично разработал 
программу и устав организации, форму флага и отличительных знаков 
её членов. С его санкции и при непосредственном участии в мае 1944 
г. была проведена конференция членов «СБПБ», где вручались 
награды наиболее отличившимся его участникам. Октан М.А. являлся 
одним из организаторов детского поселения на территории Бобруй-
ской области, куда насильно сгонялись дети в возрасте от 8 до 14 лет, 
якобы с целью воспитания их в «новом духе». Фактически дети явля-
лись донорами крови для госпиталей немецкой армии. 

В 1943 г. 4-м отделом УНКВД по Орловской области проводились 
мероприятия по ликвидации Октана М.А., однако они закончились 
безрезультатно». 

К слову, никто из более-менее профессиональных орловских жур-
налистов не стал сотрудничать с немцами, а наиболее патриотичные 
добровольцами ушли на фронт. Вот и подвизался на этом поприще 
одессит Ильин. Забегая вперёд, замечу, что ни он, ни его коллеги ни-
чего выдающегося не выдали на бумаге. Перечитывая их «произведе-
ния», можно сделать вывод об их низком профессиональном уровне: 
много злости, ненависти, но ни грамма таланта. Хотя немцам этого 
было достаточно. 

В этом смысле советская пропаганда выгодно отличалась в 
смысле талантливых перьев. Взять хотя бы публикации в периодике 
писателя А.Н. Толстого. Статьи Алексея Николаевича содержали та-
кой обличительный заряд гитлеровских зверств на оккупированной 
территории, что Геббельс вынужден был оправдываться, заявляя, что 
Толстой пишет «окровавленным пером» и «бессовестно врёт». «За-
являю на весь мир, – отвечал писатель Геббельсу в статье «Лицо гит-
леровской армии», напечатанной в «Правде», «Известиях» и в «Крас-



«Щит и меч Отечества» 
 

 97

ной звезде» 31 августа 1941 г., – всем гражданам и воинам свободных 
стран, борющимся с фашизмом, а также германскому народу. Я за-
являю: немецкие солдаты и охранные отряды фашистов соверша-
ют столь непостижимые уму зверства, что – прав Геббельс – чер-
нила наливаются кровью, и, будь у меня угрюмая фантазия самого 
дьявола, мне не придумать подобных пиршеств пыток, смертных 
воплей, мук, жадных истязаний и убийств, какие стали повседнев-
ными явлениями в областях Украины, Белоруссии и Великороссии, 
куда вторглись фашистско-германские орды». Статья в тот же день 
была передана на иностранных языках по всему миру… 

Хотя, стоит отметить, что талантливые публикации наших писате-
лей и журналистов появлялись в центральных газетах и были рассчи-
таны в основном на солдат действующей армии и жителей неоккупи-
рованных территорий. Те, кто были под немцами, довольствовались 
заметками таких как Октан и Соколов, работавших под зорким при-
глядом специалистов из роты пропаганды вермахта. И сознание лю-
дей обрабатывали не талантом, а потоком претенциозной информа-
ции, основанной на полуправде. Недаром тираж газеты «Речь» дове-
ли до 70 тысяч экземпляров, и волей-неволей жители того же Орла 
начинали верить в написанное, в их сознании укреплялась мысль, что 
Германия на их территории – это всерьёз и надолго. 

Один из сослуживцев М. Ильина так отзывался о нём: «Октан со-
четал в себе качества немецкого офицера, одесского торговца и мел-
кого подхалима». Другие респонденты дают ему такие характеристики: 
«Октан был интересным типажом – мерзавец, привязан к немцам, ци-
ник. Он говорил: «Я могу купить любого немецкого генерала». Его свя-
зи с командующим второй армии были небезынтересны.  

В Орле амбициозный Октан считал себя немецким наместником... 
Его целью было стать диктатором, его газета была даже свободна от 
военного немецкого контроля... Он держал генерала-
коллаборациониста Власова за дурака и говорил, что на его месте он 
бы уже давно собрал пятимиллионную армию. Октан носил форму 
старшего лейтенанта танковой армии. Говорили, что он получил по-
местье в Германии. Он был труслив, ленив и волочился за женщина-
ми... Он отталкивал хороших людей и привлекал плохих…» 

Многие факты дают основание полагать, что ни Букин, ни Старов 
и в подмётки не годились Октану, возомнившему себе «теневым дик-
татором Орла». Редактор даже основал курсы для «идейной переори-
ентации местных кадров», куда в добровольно-принудительном по-
рядке сгонялись в первую очередь учителя из всех уголков Орловщи-
ны. Он сам увлечённо читал лекции и даже заслужил благодарность 
оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга. 

А кем же был заместитель Октана? Читаем: «Владимир Дмитри-
евич Соколов родился 2 марта 1913 г. в г. Орле в семье юриста. 
Окончил среднюю школу в Орле и поступил в педагогический инсти-
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тут. Был исключён из него за «сокрытие социального происхождения». 
Затем был восстановлен в институте и закончил его в 1936 г. Препо-
давал русский язык и литературу в средней школе и техникуме в г. Во-
ронеж. В 1937 г., предвидя возможность ареста за сокрытие социаль-
ного происхождения, скрылся. С июля 1942 г. в немецкой оккупации. 
Вернулся в Орёл и работал сотрудником местной русской газеты 
«Речь». В 1943 г. переехал в г. Смоленск (тогда на оккупированных 
территориях) и выступал с лекциями в частях Русской освободитель-
ной армии (РОА). В 1944 году выехал на Запад, в Германию. В 1944–
1945 гг. сотрудник газеты Комитета освобождения народов России 
(КОНР) «Воля народа» (Берлин). После окончания войны находился в 
британской зоне оккупации Германии. Там, в г. Гамбурге (Германия), в 
1946–1949 гг. редактировал еженедельник «Путь». В 1949–1951 гг. за-
меститель главного редактора журнала «Посев» в американской зоне 
оккупации. Был активным деятелем Народно-трудового союза (НТС). 
В 1951 году переехал с семьёй в Нью-Йорк. Продолжал политическую 
и журналистскую работу. В 1952–1956 гг. работал литературным 
правщиком в издательстве им. А.П. Чехова (Нью-Йорк). В 1972 г. 
написал брошюру «Торжествующий Каин» (на английском языке) о 
положении Церкви в СССР. Ряд лет устраивал в Нью-Йорке вечера 
журнала «Грани», издававшегося в г. Франкфурт-на-Майне (Герма-
ния). Помимо «Посева» и «Граней» писал литературные обзоры и 
очерки в «Возрождении» (Париж), «Современнике», «Зарубежье», 
«Православной Руси» (г. Джорданвилль, шт. Нью-Йорк, США). Автор 
публикаций в газетах «Русская мысль» (Париж), «Новое русское сло-
во» (Нью-Йорк), «Единение» (Мельбурн). Выпустил три сборника рас-
сказов (1964–1969). С 1959 г. работал старшим преподаватель рус-
ской, советской и «самиздатской» литературы в Йельском университе-
те. Состоял членом Русской академической группы в США. В 1970-х гг. 
привлечён американскими иммиграционными властями к судебной от-
ветственности за неточное указание должности в редакции газеты, 
издававшейся во время немецкой оккупации в Орле. В 1985 г. лишён 
гражданства США и приговорён к высылке. Последние годы жизни 
провёл в Канаде. Скончался в 1995 г. в Канаде». 

Откровенно говоря, послевоенные писательские опыты Соколо-
ва, как и его заметки в оккупационных изданиях, не произвели впечат-
ления с точки зрения канонов журналистики, а тем более литературы. 
Но удивительно другое – этот господин, тихо ненавидящий больше-
визм, тем не менее после войны осмелился выйти на связь с Орлов-
ским краеведческим музеем, предложив свои мемуары, как альтерна-
тивное чтение. Он, похоже, так и не понял, что предательство во все 
времена не имеет оправдания. Неужели наивно полагал, что все его 
подстрекательские, подпадающие под статьи уголовного кодекса га-
зетные заметки канули в лету? Или у людей память коротка? 
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Оружие 
 

Российская армия получит сверхмощный  
пистолет СР-1 "Гюрза" 

 
«Гюрза» разработки ЦНИИточмаш  

способна пробить армейскую каску и бронежилет 
 

Пистолет СР-1 «Вектор», он же «Гюрза», разработанный кон-
структором климовского оружейного предприятия «ЦНИИточмаш» 
Петром Сердюковым, является одним из самых мощных в мире ка-
либра 9 мм. Созданный некогда для подразделений спецназа, он уже 
скоро может поступить в Российскую армию, чтобы прийти на замену 
самому массовому – пистолету Макарова. 

Поводом для этого стало успешное завершение предварительных 
испытаний. Об этом ТАСС сообщил гендиректор ЦНИИточмаш Дмит-
рий Семизоров. «Сейчас закончились предварительные испытания. 
Осенью выходим на государственные, которые мы должны завершить 
до конца этого года, а в следующем году, если Минобороны примет 
соответствующее решение, начнутся серийные поставки», – цитирует 
агентство слова Дмитрия Семизорова. 

 

Когда бронежилет не помеха 
Потребность в таком оружии возникла в 1980-х годах, когда в во-

оружённых силах большинства стран мира стали внедряться средства 
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индивидуальной защиты разных классов – бронежилеты. Соответ-
ственно, нужен был пистолет, способный пробить такой бронежилет. 
Пистолет создавался в рамках конкурса на новое личное оружие во-
еннослужащего Российской армии. Новинка должна была сменить на 
боевом посту пистолет Макарова. Победителем конкурса тогда при-
знали пистолет Ярыгина, зато пистолетом Сердюкова заинтересова-
лись спецслужбы. 

Пистолет поступил на вооружение спецподразделений ФСБ и 
ФСО. Главной причиной, по которой он заинтересовал спецслужбы, 
стали его чрезвычайно мощные боеприпасы. Они были разработаны 
для выполнения специальных операций. Новый боеприпас 9х21 имеет 
повышенные боевые характеристики за счёт тяжёлой пули, внутри ко-
торой находится стальной сердечник. Она пробивает стальной лист 
толщиной 6 мм, или 30 слоёв кевлара. 

Пистолетом с таким патроном можно не только прошить дверь, но 
и пробить армейскую каску, бронежилет и даже остановить автомо-
биль. Однако сегодня конкурентное преимущество этого мощного пи-
столета становится особенно актуальным. Кроме армий и правоохра-
нительных структур, пользоваться бронежилетами стали и крими-
нальные структуры и террористы. 

«Во время войны в Афганистане многие бойцы бронежилеты во-
обще не носили: они были тяжёлые, неудобные и мешали воевать. Но 
сегодня любой спецназовец, выходя на задание, надевает бронежи-
лет. Он удобно, качественно и надёжно защищает от осколков. Однако 
для пистолета Сердюкова бронежилет не будет препятствием, и тем 
самым повысит возможности военнослужащих», – рассказал сайту те-
леканала «Звезда» член Военно-промышленной комиссии при прави-
тельстве РФ Олег Мартьянов. 

Особенности 
При всей своей мощи пистолет Сердюкова имеет приемлемые га-

бариты, массу и силу отдачи. Начальная скорость пули пистолета – 
410 м/с, вес с неснаряжённым магазином – 0,88 кг, длина – 196 мм, 
высота – 145 мм, ширина – 34 мм. Количество патронов в магазине – 
18, а прицельная дальность стрельбы – 100 м. 

При этом стоит особо отметить, что пистолет является полностью 
отечественным оружием, в то время как при разработке пистолета ТТ 
за основу был взят «Браунинг», а ПМ – это переработанный полицей-
ский «Вальтер». В этом плане Петру Сердюкову удалось совершить 
рывок в проектировании личного оружия. 

СР1МП – новейшая модификация этого пистолета, отличающаяся 
наличием пазов по бокам передней части рамки, к которым может 
крепиться планка Пикатинни для установки на оружие различных до-
полнительных приспособлений: коллиматорных прицелов, лазерных 
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целеуказателей и боевых (тактических) фонарей. К пистолету СР1МП 
возможно крепить глушитель звука выстрела. 

«Новый пи-
столет Россий-
ской армии, ко-
нечно же, нужен. 
Это совершенно 
другой класс пи-
столета – более 
мощный, более 
современный. В 
его разработке 
принимали уча-

стие и специалисты промышленного дизайна, и конструкторы, они ра-
ботали над улучшением его характеристик. Поэтому сейчас он нахо-
дится на стадии предварительных испытаний. По их итогам будут 
устранены недостатки, и после госиспытаний поставки в войска просто 
неизбежны», – рассказал Олег Мартьянов. 

По его словам, бойцы спецназа, у которых этот пистолет находит-
ся на вооружении более десяти лет, уже успели оценить его по досто-
инству. Пистолет очень полюбили в спецназе ГРУ и подразделениях 
Сил специальных операций, отмечает Олег Мартьянов. 

Пистолет отличает система предохранения от случайного вы-
стрела. Вместо привычного флажкового предохранителя есть две 
кнопки – на задней стороне рукоятки и спусковом крючке. Они обеспе-
чивают полную безопасность и в то же время мгновенную готовность к 
стрельбе. Первый предохранитель снимается, когда человек берет 
пистолет в руку, а второй – когда нажимает на спусковой крючок. Та-
ким образом, случайный выстрел практически полностью исключён. 

В дополнение к обычному патрону СП10 были разработаны па-
троны СП11 с малорикошетирующей пулей, СП12 с экспансивной пу-
лей, СП13 с бронебойно-трассирующей пулей. 

Кроме того, пистолет Сердюкова отличает высокое пробивное 
действие, а также высокое останавливающее действие пули, а это 
значит, что противник будет не способен вести огонь уже после перво-
го прямого попадания. Очевидно, что Российская армия нуждается не 
только в высокоточном оружии и бронетехнике, но и в современном 
стрелковом оружии. В случае успешных государственных испытаний 
пистолет может поступить в войска уже в 2017 году. 

 

Источник: телекомпания «Звезда» 
Фото: Виталий Кузьмин/vitalykuzmin.net 

http://rostec.ru/news/4518907 
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Мероприятия, события и факты 

Морская пехота была, будет, есть! 
Такие слова звучат в исполнении строевой песни военно-

патриотического клуба «Морпехи» Дмитровского района. 
25 ноября 2016 г. орловской региональной областной организа-

цией «Флоту Быть!» в рамках социально ориентированной программы 
«Кто прячет прошлое ревниво, тот и с грядущим не в ладу» проведены 
военно-полевые сборы, посвящённые Дню образования морской пехо-
ты России. В этом году сборы проводились в Троснянском районе.  

Сборы отрыла Глава администрации Троснянского сельского по-
селения Базукина Т.А. на митинге, посвящённом памяти погибших мо-
ряков-тихоокеанцев в годы Великой Отечественной войны. На митинге 
присутствовали жители села, администрация Тоснянского района, ве-
тераны и курсанты военно-патриотических клубов г Орла, Дмитровско-
го, Мценского, Троснянского и Урицкого районов. 

Выступления Главы Троснянского района Насонова А.И., Предсе-
дателя Правления ОРОО «Флоту Быть!» полковника запаса Глущенко 
И.В., директора Троснянской средней школы Жукова Д.В. подчёркива-
ли значимость ВМФ в судьбе России и морских пехотинцев, выпол-
нявших свой долг по защите Отечества. Свою «элитность» морпехи 
доказали  массовыми героическими поступками в военной время и в 
мирные годы.  

Минутой молчания присутствующие почтили память 58 моряков, 
погребённых в воинском захоронении с. Ильино Нагорное. 

Баталии военных сборов развернулись в стенах физкультурно-
оздоровительного комплекса (ФОК) с. Тросна. В ходе соревнований 
ощущалась хорошая подготовка спортивных точек и умелые действия 
администрации ФОКа. Курсанты клубов выставили своих представи-
телей для участия в стрельбе из пневматической винтовки, подтяги-
ванию на перекладине, военной викторине, рывка гири, армреслинге. 
В командном участии проводилась строевая подготовка и перетягива-
ние каната. Как всегда соревнования имели большой накал. Судей-
ство было строгим и принципиальным.  

В перерывах ребята имели возможность попить чай с мёдом и бу-
лочками, который обеспечили сотрудники средней школы. 

Итоги сборов подводили Глава Троснянского района Насо-
нов А.И., Председатель Правления ОРОО «Флоту Быть!» полковник 
запаса Глущенко И.В. Более 10 человек были награждены за личные 
достижения. В командном первенстве первыми были курсанты ВПК 
«Шторм» Тросняского района, вторыми – ВПК «Русичи» Мценского 
района и третьими – ВПК «Морпехи» Многопрофильного колледжа 
г. Орла. С наградами возвращались в родные пенаты ВПК: «Морехи» 
Дмитровского и Урицкого районов, «Чёрные береты» Орловского тех-
никума путей сообщения имени В.А. Лапочкина. 
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Расставаясь руководители ВПК договорились следующие сборы 
провести в феврале 2017 года в селе Тельчье Мценского района. 

 

Георгиевский праздник 
 

Программа мероприятий в рамках фестиваля «Святой Георгий», 
проводившегося по благословению Митрополита Орловского и Бол-
ховского Антония, посвященных дню Георгиевских Кавалеров-Героев 
Отечества, к 980-летию учреждения праздника зимнего Святого Геор-
гия на Руси и 15-летию Орловской областной общественной организа-
ции «Молодежного братства во имя Великомученика и Победоносца 
Георгия». 

 

6 декабря. 11.00. 
В праздник святого благоверного Кня-

зя Александра Невского в селе Георгиев-
ском Урицкого района Орловской области 
состоялась панихида у поклонного креста 
на месте разрушенного храма во имя Ве-
ликомученика и Победоносца Георгия. На 
находящемся здесь кладбище похоронены 
участники многих войн, среди которых 100 
лет назад был упокоен Георгиевский кава-
лер сенатор Александр Алексеевич 
Нарышкин – единственный из высших са-
новников Российской Империи награждён-
ный солдатским Георгиевским крестом. 140 
лет тому назад в 1876 г. являясь председа-
телем Орловской земской губернской 
управы и уполномоченным Славянских комитетов Москвы и Санкт-
Петербурга, во главе 100 казаков добровольцев А.А. Нарышкин от-
правился в Сербию на помощь восставшим против турок славянских 
народов на Балканах. В следующем 2017 г. исполнится 140-лет нача-
лу Русско-Турецкой войне 1877-78 гг. за освобождение Сербии, Бол-
гарии и Черногории от османского ига. В этой войне помимо 
А.А. Нарышкина особо отличились многие орловцы: генерал В.Н. Лав-
ров, баронесса Ю.П. Вревская, Орловский. Севский, Брянский, Елец-
кий, Болховский и другие полки Орловской губернии. 

 

16.00. 
В выставочном зале музея В.А. Русанова в Орле состоялось от-

крытие выставки «Гусар. Путешественник. Монах». К 120-летию пер-
вой экспедиции первооткрывателя Центральной Африки, Георгиевско-
го кавалера, уроженца г. Орла Александра Ксаверьевича Булатовича, 
впоследствии известного Афонского схииеромонаха Антония. 

 
Нарышкин  

Александр Алексеевич 
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7-8 декабря. Прошли благотворительные концерты «Когда я 
смотрю на небо» в учебных и социальных учреждениях Болхова, Орла 
и Ливен православного автора-исполнителя из Москвы Андрея Сели-
ванова. Творческая встреча с руководителем православной киносту-
дии «Троица», лауреатом Международного кинофестиваля «Золотой 
витязь» Виктором Рыжко – автором многих фильмов, в том числе 
«Россия верных. Праздник Святого Георгия на Орловщине». 

9 декабря. 11.00. 
В день зимнего Георгия Победоносца, учреждённого на Руси в 

1036 г. Великим Князем Ярославом Мудрым, в 1769 г. по указу Импе-
ратрицы Екатерины Второй был утвержден статут ордена Великому-
ченика и Победоносца Георгия. С тех пор отмечаемый как праздник 
Георгиевских кавалеров, с 2007 г. – как День Героев Отечества, Геор-
гиевских Кавалеров, Кавалеров ордена Славы, Героев Советского 
Союза и Героев России. 

В этот день в селе Городище Урицкого района Орловской области 
прошла установка и освящение двух поклонных крестов на братском 
воинском захоронении времен Великой Отечественной войны, рядом с 
восстанавливающийся храмом Казанской Иконы Божией Матери и на 
месте находящейся рядом разрушенной Успенской церкви, под спу-
дом которой в склепе в 1843 году был упокоен Георгиевский кавалер, 
участник Наполеоновских войн, Итальянского и Швейцарского походов 
А.В. Суворова, первый командующий и основатель Внутренней стражи 
впоследствии Внутренних войск-Национальной гвардии России граф 
Евграф Федотович Комаровский. Председателем Прихода храма Ка-
занской Иконы Божией Матери в селе Городище и Орловского Моло-
дежного братства во имя Великомученика и Победоносца Георгия яв-
ляется майор запаса Николай Анатольевич Макаров, прослуживший 
на протяжении многих лет во Внутренних войсках, участник боевых 
действий, перед выходом на пенсию – зам командира ОМОН УВД Ор-
ловской области. В настоящее время – после окончания Владимир-
ской духовной семинарии – диакон Казанского храма в посёлке 
Нарышкино Орловской области. 

16.00. От Георгиевского креста к солдатской славе 

9 декабря в областной библиотеке имени И.А. Бунина состоя-
лась презентация 2-го выпуска сборника «От Георгиевского креста к 
солдатской славе». Она приурочена к памятной дате, которая отмеча-
ется в России в соответствии с ФЗ "О днях воинской славы и памят-
ных датах России" – День героев Отечества. До 1917 г. в этот кален-
дарный (26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник 
георгиевских кавалеров.  
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В мероприятии приняли участие первый заместитель председа-
теля Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдо-
вин, издатель журнала «Истории русской провинции» Константин 
Грамматчиков, Председатель Молодежного братства во имя Святаго 
Великомученика и Победоносца Георгия, священник прихода храма 

Казанской иконы божьей 
Матери Городище майор 
запаса Николай Макаров, 
заместитель начальника 
управления молодежной 
политики Департамента 
внутренней политики и 
развития местного само-
управления Орловской 
области Ольга Варакина, 
члены Орловского обще-
ственного совета ветера-
нов, историки, краеведы, 
поисковики и широкая 
общественность. 

Второй выпуск сбор-
ника презентовал его ав-

тор-составитель – старший научный сотрудник Орловского краеведче-
ского музея Алексей Тихомиров. Проект посвящен георгиевским кава-
лерам и кавалерам ордена Славы, уроженцам Орловского края. 
Сборник издан при поддержке Правительства Орловской области. 
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Как отметил 
Алексей Тихоми-
ров, за годы Пер-
вой мировой войны 
георгиевскими ка-
валерами стали 
около 20 тыс. ор-
ловцев, такое же 
количество наших 
земляков, воевав-
ших в Великую 

Отечественную 
войну, являются 
кавалерами ордена 
Славы. В первом 

сборнике приведены биографические данные о 580 георгиевских кава-
лерах и кавалерах ордена Славы, во втором сборнике – уже около 
1,5 тысяч героев. У автора собран материал ещё на 2-3 книги о георги-
евских кавалерах и кавалерах ордена Славы. Весь тираж нового вы-
пуска сборника будет передан в школы и библиотеки муниципальных 
образований области. 

Свои новые из-
дания представили 
авторы и издатели 
журнала «Истории 
русской провинции», 
«Российского инсти-
тута стратегических 
исследований», 
«Орловского военно-
го вестника». По за-
вершению встречи 
Председатель об-
ластной организации 
«Российский Союз 
ветеранов» вручил Н. Майорову медаль «Растим патриотов России».  

Мероприятие завершилось выступлением лауреатов Фестиваля 
православной, авторской, военной, патриотической песни и поэзии 
«Святой Георгий». 

Источники: http://орелпорусски.рф /den-georgiya/; 
Библиотечка «Орловского военного вестника», выпуск 6, 

«Память – павшим, тепло сердец – живым!» 
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Презентация книги Александра Фролова 
«Оккупация глазами переживших» 

 

 
 

15 декабря 2016 года в Орловском краеведческом музее состоя-
лась презентация объёмного труда Александра Фролова «Оккупация 
глазами переживших». 
Автор книги – Александр Анатольевич Фролов, полковник в отстав-

ке, активно занимается историческими исследованиями, автор публи-
каций по военно-исторической тематике. В книге рассказывается о по-
вседневной жизни Орловской области в годы оккупации во время Ве-
ликой Отечественной войны. В качестве источников автор использует 
свидетельства очевидцев, документальные и фотоматериалы, а также 
обширную историческую литературу. 

 
 

В ходе презентации были заслушаны выступления военных исто-
риков, руководителей ветеранских организаций, представителей об-
щественности. 

Источник: http://okmuseum.ru/news/271-prezentaciya-knigi-aleksandra-frolova-
okkupaciya-glazami-perezhivshih.html 
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От редакции: 
члены редколлегии нашего журнала присутствовали на этой пре-

зентации и, в отличие от тех, кто не читал этой книги, но однозначно 
её хвалил, решили представить своё мнение об этой, такой неодно-
значной, публикации, именуемой «исследованием».  

О книге А.А. Фролова:  
«Оккупация глазами переживших» 

Паршин Виктор Васильевич (военный историк):  

Перед нами объёмная, увесистая 
книга полковника Александра Анато-
льевича Фролова: «Оккупация глазами 
переживших. Историческое исследо-
вание 1917 – 2015». Лейтмотивом 
книги является следующее утвер-
ждение автора «Я преследую одну 
мысль: рассказать правду»1. Осо-
бой ценностью он считает воспо-
минания соотечественников, пере-
живших оккупацию на Орловщине, 
рассказанные автору в 90-х годах 
ХХ века и записанные им на дикто-
фон. 

Противоречивые мысли и чувства 
рождаются после её прочтения. Как и 
порой, не только противоречивые, но 
даже взаимоисключающие, приведён-

ные в книге свидетельства очевидцев, а также суждения и оценки 
самого автора.  

Спору нет, проделана большая работа по сбору и обработке ма-
териалов, подготовке книги к изданию. Налицо трудолюбие и высокая 
работоспособность автора, понятны эмоциональный окрас, красноре-
чие и трогательная сопричастность к описываемым событиям – ведь в 
книге, в основном идёт речь о его родных местах и земляках в период 
немецкой оккупации 1941–1943 гг., а также, что ценно, о малоизвест-
ных событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. За всё это 
особая благодарность и признательность писателю А.А. Фролову. Мы 
должны знать и помнить, и героическое, и трагическое прошлое наше-
го народа. 

1 Фролов А.А. Оккупация глазами переживших. Историческое исследование 
1917–2015. – Южно-Уральское изд. – с. 41. 
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В данной связи, известным писателем и общественным деятелем 
Александром Андреевичем Прохановым отмечено, что: «Эта книга 
– подвиг», «Летопись народных бед, народного терпения…», а автор 
величается им, не иначе как «Нестор Орловской земли»1. 

В обращении к читателю генерал-майор в отставке Н.А. Мистю-
ков пишет «Сегодня я… благословляю этот титанический труд, как 
вечную память о нас, как монумент стойкости и мужества всего наше-
го народа. Это гимн величию непокорённой русской души»2. 

Академик скандально известной Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка писатель Н.И. Сулим называет книгу 
А.А. Фролова, правда с несколько иным названием: «Оккупация Ор-
ловщины немецкими захватчиками глазами переживших (Истори-
ческое исследование 1941–1943 гг.)» фундаментальным исследова-
нием, «достоверной летописью и кропотливым научным исследовани-
ем». «Большинство страниц издания, – пишет Н.И. Сулим, – подтвер-
ждены документально новыми архивными данными о бесчинствах за-
хватчиков…»3. В тексте же книги – очевидцы свидетельствуют, зача-
стую наоборот – о вполне терпимой обстановке и достаточно гуманном 
отношении оккупантов к сельчанам. Видимо, как отмечает участник опи-
сываемых событий Н.А. Мистюков: «С возрастом их память сохранила 
лишь толику того, что им пришлось пережить, ведь со временем 
острота восприятия стирается, ощущения непередаваемого ужаса 
тускнеют»4. И далее «…детский ум неполно охватывал своими 
наблюдениями, восприятием и оценкой обстановки, все примеры 
остросюжетных фактов…»5. Поэтому при оценке описанных событий 
следует учесть, что подавляющее большинство, представленных в книге 
А.А. Фролова, свидетельств – это воспоминания детей и подростков той 
войны. Нельзя обойти стороной и мотивацию более взрослых свидете-
лей, семьи которых до войны пострадали от репрессий, раскулачивания, 
лишённых собственности и т.п. 

Не вызывает уважения и понимания излишне критический, моти-
вированный настрой автора книги в оценках событий советского пери-
ода истории нашей страны. Его бабушка – жена раскулаченного вла-
дельца мельницы, до войны директор школы, в период оккупации ра-
ботник немецкого штаба дивизии, в то же время она мать боевого со-
ветского лётчика, воевавшего против немцев, а автор книги – её внук, 
полковник Советских вооружённых сил – танкист, сын героя-лётчика, в 
своё время член КПСС – пойди разберись во всех хитросплетениях 
этих судеб. 

                                                 
1 Указ. произв.,  с.5, 6. 
2 Там же, с.11.  
3 Там же, с.13. 
4 Там же, с.10. 
5 Там же, с.85. 
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Возникает вопрос: допустимо ли считать книгу подобного 
рода научным трудом – фундаментальным исследованием? Она 
не прошла научного рецензирования, в ней отсутствует научно-
справочный аппарат (постраничные ссылки и сноски), имеют место: 
компиляция, термилогические и фактологические ошибки, разночте-
ния, тенденциозность и т.д. К тому же, следуя логике названия книги и 
заявленному автором периоду (1917 – 2015 гг.), наши предки и все мы 
на протяжении века находились в оккупации. Видимо, только после 
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и вы-
хода в свет, к этой дате, указанного произведения, освободились от 
оккупации. 

На страницах современных книг, в печати и, особенно на интер-
нет-сайтах (ресурсах) проблема оккупации и особенно связанной с 
ней коллаборационизма присутствует в основном на эмпирическом 
уровне. Она становится модной, злободневной и востребованной в 
силу «жажды» значительной части современного общества сенсаций 
и «жареных фактов» о поведении представителей различных катего-
рий населения и профессий, а также священнослужителей, военно-
пленных, дезертиров на захваченных противником территориях. Обо-
значенные выше проблемы, особенно по региональной тематике ещё 
ждут серьёзные научные исследования. 

Воробьёва Валентина Яковлевна (профессор ОГУ):  
текст – дословно, цитаты с листов: 

1. Как у Резуна (псевдоним «Суворов»):
– хорошее изложение, литературный язык, читается легко;
– как у Резуна: сочетание правды, полуправды, вымысла;
– как у Резуна: патологическая ненависть к советскому периоду

истории страны (хотя сам бесплатно получил образование в школе, 
военном училище, бронетанковой академии. Служил в Вооружённых 
Силах СССР и России; 

– как у Резуна: задача показать, что войну развязали не нацисты,
а Гитлер и Сталин. 

2. Социальное происхождение.
3. Не научность:
– справочный аппарат отсутствует;
– декларативный характер изложения материалов, отсутствуют

документы, записи; 
– исторические факты и личности притянуты:
генерал Власов до войны баллотировался от Орловской области 

в депутаты, приезжал в Подмаслово на красной машине – с. 583; 
Батька Махно в гражданскую воевал в Орловской губернии (под 

Мценском) – с. 583; 
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раскулачили попа Яшку, а он из Владивостока на родину присы-
лал подарки – с. 583;  

– о не научности свидетельствует и тенденциозность в подборе
рассказчиков об оккупации. Из них, на день начала оккупации выде-
ляются несколько возрастных категорий: 18 и более лет -11 чел.; с 15 
до 17 лет -10 чел.; с 6 до 13 лет -26 чел.; с 1 до 3 лет – 3 чел.; роди-
лись после войны 3 чел.; преобладают дети – возникает вопрос до-
стоверности воспоминаний. 

4. О тенденциозности свидетельствует ярко выраженная антисо-
ветчина:  

– коллективизация глазами 7 летней девочки («в комбеде были
все пьяницы, которые всех раскулачивали»); 

– Жуков потребовал расстреливать семьи тех, кто попал в плен
на Ленинградском фронте – с.169; 

– В войне победителей не бывает, есть только побеждённые –
ложное утверждение – с. 292. 

5. Выступает адвокатом немцев: «Обезумев от голода и холода,
от нравственных и физических страданий немцы стали грабить 
население безжалостно и хладнокровно» – с. 303; 

Жидо-большевистское правительство. Выпад против кубанского 
казачества (с.134): «Значительная часть их активно сотрудничала с 
немцами». 

Множество несуразиц:  
с.352 – Орловская битва не уступает крупнейшим сражениям Ве-

ликой Отечественной войны; 
с.356 – Операция Кутузов является чередой самых кровавых 

битв. Курской битвы не было вообще, а Прохоровское сражение – это 
коллективный миф.  

Всё это непростительно офицеру – выпускнику военной академии. 

Таким образом – это эклектическое тенденциозное издание ниче-
го не имеющего общего с историческим исследованием. Попытка 
охватить весь советский период истории страны и ответить на все, 
обозначенные в книге вопросы. (Козьма Прутков: «Нельзя объять 
необъятное…» 

Ветчинников Сергей Алексеевич (главный редактор «Орловско-
го военного вестника», директор издательства «Картуш»): 

С интересом начал читать книгу «Оккупация глазами пережив-
ших», ведь во всех анонсах говорилось, что она написана по воспоми-
наниям  простых жителей Орловщины. Сразу вспоминаются рассказы 
родственников, переживших те лихие годы. Однако чтение оказалось 
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совсем нелёгким, как в прямом, так и в переносном смысле: тяжелен-
ная книга так и норовила разорваться под собственной тяжестью, а 
утверждения автора порождали вопросы, которые хотелось проверить 
в других источниках. Несмотря на вычурный «ура-патриотизм» книга 
вызвала неоднозначные чувства.  

Оформление книги как печатного издания не соответствует стан-
дартам и правилам:  

– неправильно оформлены титул, оборотная сторона титула, кон-
цевая страница; 

– нет сведений об авторе: Полковник А.А. Фролов – это, скорее
псевдоним, или «ник», который применим на форумах в Интернете, а 
не в изданиях, претендующих на научность. Даже на странице с тек-
стом «Об авторе» не упоминаются ФИО, а только фото автора в гене-
ральском мундире с полковничьими погонами и перечисления этапов 
жизненного пути; 

авторские права не защищены: так называемый «копирайт» не-
правильно оформлен; 

дословное воспроизведение абзацев из других книг и Интернета: 
стр. 40 – дословно копирован абзац без упоминания источника (Соко-
лов Б. Оккупация. Правда и мифы). 

Некоторые вопросы, возникающие при внимательном про-
чтении книги: 

Не смотря на утверждения, что автор работал с архивными доку-
ментами, как использовались десятки произведений и литература, 
указанные в конце книги? – нет ни одной сноски на использованные 
цитаты с указанием источника, зачастую непонятно, где заканчивается 
цитата, а где продолжаются рассуждения автора (стр. 47: Начало ци-
таты из книги «Десант над Орлом», где конец – неясно), не подтвер-
ждены ни статистические данные, ни одна из многочисленных цифр, 
которыми изобилует книга. 

Стр. 46 – немецкая листовка «Милые дамочки, не ройте ваши 
ямочки, всё равно наши таночки перейдут ваши ямочки» разбрасыва-
лась под Ленинградом, а утверждается, что над Орлом. 

Стр. 68. в момент захвата Орла шёл дождь и тут же А. Алоян: 
«Залитая солнцем площадь…» 

Стр. 106. Описывается грандиозный праздник и шествие 4 октяб-
ря 1942 г. по случаю годовщины оккупации Орла. Источник – Орлов-
ская оккупационная пропагандистская немецко-фашистская газета на 
русском языке «Речь». Очень подробное цитирование. Нет и намёка 
сомнений, что так и было. Но почему нет фотографий? Вряд ли 
немецкие пропагандисты упустили момент показать всему миру, как 
хорошо живётся «населению на освобождённых территориях».  
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Стр. 116. Добровольная регистрация десятков коммунистов – 
лишь один расстрелян? – источник? 

Стр. 120. Можно ли доверять 7 летней девочки в рассказе о пар-
тизанах, которые в её присутствии обсуждают свои планы? 

Стр. 136. Без указания источника, описываются жестокие издева-
тельства партизан над полицаем в 40-45 градусный мороз в полдень 
31.12.1941 г. Ни тени сомнения в написанном! Что это? Геббельсов-
ская пропаганда? Утверждение, что все партизаны – бандиты и изуве-
ры? Опять же, культивируется миф о морозах под 500 С, которыми 
немецкие историки оправдывают поражение вермахта под Москвой. 

Стр. 167 Цифры расстрелянных – до человека! Источник, как вез-
де, не указан; не ясно, где заканчивается цитата… 

 

Стр. 581 Пассаж: оккупация русскими самих себя! Вот глав-
ный стержень всей книги, оправдывающий подзаголовок «Исто-
рическое исследование 1917 – 2015». По мнению автора, после 
победы большевиков в октябрьском перевороте в 1917 году и до 
выхода книги в 2015 году Россия находилась в оккупации. Окку-
панты менялись, но состояние оккупации российской территории 
продолжается?! 

Если бы автор заглянул в словарь, то, может быть, иначе тракто-
вал главный постулат своей книги: 

Политика: Оккупация — занятие вооружёнными силами государ-
ства не принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обре-
тением суверенитета над ней. 

Оккупация территории СССР войсками Третьего рейха и его со-
юзников (Немецкая оккупация СССР) — термин, которым в советской 
и российской историографии принято обозначать любую форму кон-
троля территории Советского Союза, занятой нацистской Германией и 
её союзниками в ходе Великой Отечественной войны (1941—1945). 

Право: Оккупация (лат. Occupatio) — в римском праве присвоение 
и завладение вещами с намерением удержать их за собой. 

 

Стр. 584. Красный террор в период коллективизации – перед угро-
зой со стороны гитлеровской Германии? Известно, что коллективиза-
ция проводилась в СССР в 1928—1937 годах; основной, самый дра-
матичный этап – сплошная коллективизация – 1929—1930 гг., когда 
Германия ещё никому не угрожала. 

 

В целом же, если не воспринимать книгу как научное издание, ин-
тересно почитать воспоминания переживших оккупацию, с теми по-
дробностями и акцентами, которые свойственны только очевидцам 
событий. Некоторые рассказы можно было бы издать и отдельной кни-
гой. Они бы только выиграли, не будучи разбавлены комментариями 
автора. 
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Арина Максимова 

В Болхове открыли памятник легендарному 
советскому диверсанту Илье Старинову 

В Орловской области сегодня, 17 декабря, прошло торже-
ственное открытие бюста «дедушке русского спецназа» Илье 
Старинову. 

В памятном митинге принял участие губернатор Вадим Потом-
ский, члены правительства региона, представители силовых структур, 
общественных организаций и жители Болхова. 

По словам одного из инициаторов установки бюста, генерал-
полковника Виктора Зорина, идея воплощения героев в монументах 
поднималась давно, и болховскими земляками, и в Москве. 

«Нынешний бюст нашему легендарному спецназовцу Илье Ста-
ринову долгожданный. Легендарный советский разведчик трижды был 
представлен к званию Героя Советского Союза. Он достоин того что-
бы его память была увековечена. Тем более, что он родился здесь, в 
Болхове. Это земля, которая его вскормила, его корни  здесь. Я рад, 
что сегодня мы дождались этого события», — сказал Зорин. 

Ведущие митинга напомнили участникам митинга о подвигах, со-
вершённых легендарным советским разведчиком. Илья Старинов про-
извёл во время Великой Отечественной войны самый известный 
взрыв радиоуправляемой мины. По сигналу, отправленному советским 
диверсантом из Воронежа, ночью 14 ноября 1941 года во время бан-
кета фашистов, был взорван немецкий штаб в Харькове. Гитлер объ-
явил Старинова личным врагом. 

На торжественной церемонии в приветственном слове губернатор 
Вадим Потомский отметил, что Илья Григорьевич Старинов навеки 
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останется в учебниках разведки. Все военные учебные заведения, ко-
торые готовят разведчиков, проходят обучение по его опыту. 

«Если враг узнавал, что Старинов заинтересовался объектом, это 
означало, что этого объекта скоро не будет – советский разведчик его 
подорвёт. И никто не мог ему противостоять. Илья Григорьевич — это 
легенда», — сказал глава региона. 

«Я бы хотел, чтобы наше подрастающее поколение, наши дети, 
внуки смотрели наш фильмы про наших героев и гордились своими 
земляками, которых родила великая Орловская земля и Болховский 
район. Мы должны помнить своих великих учителей и сделать все, 
чтобы память о них в наших сердцах жила вечно», — резюмировал 
Вадим Потомский. 

После выступлений почётных гостей прошло торжественное от-
крытие памятника и возложение цветов к Вечному огню. 

 

 
 

Создатель бюста — скульптор Валерий Михеев. Памятник был из-
готовлен на частные пожертвования и отлит из чугуна на Мценском 
литейном заводе. Инициаторами установки монумента стали прорек-
тор РАНГХиГС при Президенте РФ генерал-полковник Валерий Зорин 
и директор Орловского филиала РАНХиГС Павел Меркулов. 

 
Справка RIA57: 
За свою вековую жизнь Илья Старинов стал настоящей легендой, 

об этом говорят его прозвища: лучший диверсант 20 века, гений мин-
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ной войны, личный враг Гитлера, Бог диверсий, дедушка советского 
спецназа. 

Илья Григорьевич Старинов родился 2 августа 1900 года в селе 
Войново Болховского района. Занимался созданием средств минно-
взрывных заграждений и диверсионной техники в 1925—1930-х годах. 
За эту работу получил степень кандидата технических наук. Разработ-
ки нашли широкое применение в Испании и в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Наиболее значимые операции, осуществлённые под руко-
водством Старинова в Испании: 

 уничтожение штаба итальянской авиадивизии;
 крушение поезда с марокканцами, крушение воинского эшелона

в туннеле, прервавшее надолго важную вражескую коммуникацию; 
 вывод из строя на неделю коммуникации между Южным и Мад-

ридским фронтами противника. 
Во время Великой Отечественной войны: 
 в октябре 1941 год — превращение Харьковских путей сообще-

ния практически в западню для противника (взрыв радиоуправляемой 
миной Свердловского путепровода через ЮЖД), что затруднило 
немецкое наступление. 

 произвёл самый известный взрыв радиоуправляемой мины. По
сигналу, отправленному Стариновым из Воронежа в 3:30 ночи 14 но-
ября 1941 года, был взорван немецкий штаб в Харькове во время бан-
кета, на котором находился командир 68-й пехотной дивизии вермах-
та, начальник гарнизона генерал-лейтенант Георг Браун. Сапёр инже-
нер-капитан Гейден, под чьим руководством разминировали здание и 
обезвредили ложную мину, заложенную под кучей угля в котельной 
особняка, был разжалован. В отместку за взрыв немцы повесили 
пятьдесят и расстреляли двести заложников-харьковчан. 

 в феврале 1942 года — ледовые походы через Таганрогский за-
лив, в результате которых была выведена из строя автомагистраль 
Мариуполь — Ростов-на-Дону и разгромлен гарнизон немцев на Косой 
Горе. 

 создание диверсионной службы в украинских партизанских фор-
мированиях и в Украинском штабе партизанского движения в 1943 го-
ду, в результате чего на Украине было произведено свыше 3500 кру-
шений поездов, тогда как в 1942 году — всего 202. 

 в 1944 году — подготовка кадров и создание партизанских фор-
мирований украинских партизан для партизанской войны за рубежом 
— в Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии. 

Источник: http://ria57.ru/foto/11302/ 
ФОТО: RIA57 
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Из истории наград 
Орден Святого апостола Андрея Первозванного 

(Российская Федерация)* 
 

О́рден Свято́го апо́стола Андре́я Первозва́нного — высший 
орден Российской Федерации. Восстановлен указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июля 1998 года № 757 «О восстановлении 
ордена Святого апостола Андрея Первозванного». 

 
Знак, звезда, орденская цепь и орденская лента 

                                                 
* Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 
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Девиз: За веру и верность 
Кому вручается: государственные и общественные деятели и другие 

граждане Российской Федерации, а также главы иностранных государств 
Основания награждения: исключительные заслуги, способствующие 

процветанию, величию и славе России 
Статистика 

Дата учреждения: учреждён 1698/1699, восстановлен 1 июля 1998 года 
Первое награждение – 30 сентября 1998 года 

Последнее награждение – 2014 год 
Количество награждений – 16 
Очерёдность: Старшая награда – нет 
Младшая награда – Орден Святого Георгия 

Статут 
Указом Президента Российской Федерации Бориса Ельцина от 1 

июля 1998 года № 757 орден Святого апостола Андрея Первозванного 
был восстановлен. Выдержка из указа: 

1. Орден Святого апостола Андрея Первозванного является выс-
шей государственной наградой Российской Федерации. 

2. Орденом Святого апостола Андрея Первозванного награжда-
ются выдающиеся государственные и общественные деятели и другие 
граждане Российской Федерации за исключительные заслуги, способ-
ствующие процветанию, величию и славе России. 

3. Орденом Святого апостола Андрея Первозванного могут быть
награждены за выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией 
главы и руководители правительств зарубежных государств. 

4. Знак ордена Святого апостола Андрея Первозванного носится
на орденской цепи или на плечевой ленте. Ношение знака ордена 
Святого апостола Андрея Первозванного на орденской цепи допуска-
ется в особо торжественных случаях. При ношении знака ордена Свя-
того апостола Андрея Первозванного на плечевой ленте она проходит 
через правое плечо. Звезда ордена Святого апостола Андрея Перво-
званного располагается на левой стороне груди, слева от орденов ни-
же орденских колодок. 

5. Награждённым за отличия в боевых действиях вручаются знак
и звезда ордена Святого апостола Андрея Первозванного с мечами. 

6. При ношении ленты ордена Святого апостола Андрея Перво-
званного на планке она располагается выше других орденских лент. 

Внешняя атрибутика ордена была восстановлена, за исключени-
ем прилагаемых ежегодных пенсий. 

В 1998 году первыми кавалерами восстановленного ордена стали 
академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв, оружейник Михаил Тимофее-
вич Калашников и Президент Республики Казахстан Нурсултан Назар-
баев. Александр Солженицын от высшей государственной награды от-
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казался («…от верховной власти, доведшей Россию до нынешнего ги-
бельного состояния, я принять награду не могу»). 

Описание 
Орден Святого апостола Андрея Первозванного имеет знак, звез-

ду, орденскую цепь и орденскую ленту. 
Знак ордена представляет собой 

продолговатый косой крест из серебра с 
золочением, покрытый синей эмалью, с 
изображением на нём фигуры распятого 
Святого апостола Андрея Первозванно-
го. На концах креста — золотые буквы 
«S», «А», «Р», «R» (Sanctus Аndrеаs 
Раtronus Russiае — Святой Андрей По-
кровитель России). Крест наложен на 
изображение рельефного позолоченно-
го двуглавого орла, увенчанного тремя 
коронами и поддерживающего лапами 
нижние концы косого креста. На оборот-
ной стороне знака, на груди орла, по бе-
лому полю, нанесён чёрной эмалью де-
виз ордена: «За веру и верность». Крест 
подвешен на синей эмалевой ленте к 
средней короне, имеющей с обратной 
стороны ушко для ленты. Высота знака 
— 86 мм, ширина — 60 мм. 

Лента ордена шёлковая, муаро-
вая, голубого цвета, шириной 100 мм. 

Звезда серебряная, восьмиконечная. В центре звезды, в круглом 
медальоне, покрытом красной 
эмалью, — рельефное позолочен-
ное изображение двуглавого орла, 
увенчанного тремя коронами; на 
груди орла — изображение Ан-
дреевского (косого, покрытого си-
ней эмалью) креста. Вверху по 
окружности, на синем эмалевом 
фоне с позолоченной окантовкой, 
нанесён золотом девиз ордена: 
«За веру и верность», внизу — 
изображение двух скрещённых 
лавровых ветвей, покрытых зелё-
ной эмалью и перевязанных позо-
лоченной лентой. 

Звезда ордена Святого апостола  
Андрея Первозванного 

Знак ордена 
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Расстояние между противолежащими концами звезды — 82 мм. 
Звезда при помощи булавки крепится к одежде. 

Орденская цепь состоит из 17 чередующихся звеньев трёх видов: 
позолоченного изображения Государственного герба Российской Фе-
дерации в виде двуглавого орла, имеющего на груди щиток круглой 
формы со всадником, выполненный в цвете; увенчанного короной и 
обрамлённого военной арматурой картуша, залитого синей эмалью, в 
центре которого помещён золочёный накладной вензель Петра I; ро-
зетки, покрытой красной эмалью и разделённой золочёными полоска-
ми в виде сияния. Через середину розетки проходит Андреевский (ко-
сой, покрытый синей эмалью) крест, между концами которого помеще-
ны буквы «S», «А», «Р», «R». Звенья цепи соединены кольцами. Цепь 
выполнена из серебра с позолотой и горячими эмалями. 

Для награждённых за от-
личия в боевых действиях к 
знаку и звезде ордена присо-
единяются два перекрещива-
ющихся позолоченных меча. 
При присоединении мечей к 
знаку ордена они располага-
ются под средней короной 
над двуглавым орлом. Длина 
каждого меча — 47 мм, шири-
на — 3 мм. При присоедине-
нии мечей к звезде ордена 
они располагаются позади её 
центрального медальона, по-
верх средних лучей диаго-
нальных концов звезды. Дли-
на каждого меча — 54 мм, 
ширина — 3 мм. 

Лента без ордена на форменной одежде но-
сится на планке высотой 12 мм, ширина ленты — 
45 мм. Для награждённых за отличия в боевых 
действиях на ленте дополнительно располагаются 
два миниатюрных перекрещивающихся позоло-
ченных меча. 

Лента без ордена на гражданской одежде носится в виде розетки. 
Диаметр розетки — 22 мм. 

Звезда ордена Святого апостола Андрея Пер-
возванного с мечами 
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Кавалеры ордена  
Святого апостола Андрея Первозванного  

(Российская Федерация)* 
 

1. Дми́трий Серге́евич Лихачёв (28 ноября 
1906 года, Санкт-Петербург, Российская империя — 
30 сентября 1999 года, Санкт-Петербург, Россий-
ская Федерация) — советский и российский фило-
лог, культуролог, искусствовед, академик РАН (до 
1991 — АН СССР). 

Указ Президента Российской Федерации от 
30 сентября 1998 года № 1163 «О награждении ор-
деном Святого апостола Андрея Первозванного Ли-
хачёва Д.С.»: За выдающийся вклад в развитие 
отечественной культуры. 

 
2. Михаи́л Тимофе́евич Кала́шников (10 но-

ября 1919, с. Курья, Алтайская губерния — 23 де-
кабря 2013, Ижевск) — советский и российский кон-
структор стрелкового оружия, доктор технических 
наук (1971), генерал-лейтенант (1999), создатель 
всемирно известного автомата Калашникова (АК) 

Указ Президента Российской Федерации от 7 
октября 1998 года № 1202 «О награждении орденом 
Святого апостола Андрея Первозванного Калашни-
кова М.Т.»: За выдающийся вклад в дело защиты 
Отечества. 

 
3. Нурсулта́н Аби́шевич Назарба́ев (каз. Звук 

Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев; род. 6 июля 1940, с. 
Чемолган, Каскеленский район, Алма-Атинская об-
ласть) — казахстанский государственный и полити-
ческий деятель; первый и единственный президент 
Казахской ССР (1990—1991). Первый президент 
Республики Казахстан с 10 декабря 1991 года по 
настоящее время.  

Указ Президента Российской Федерации от 12 
октября 1998 года № 1212 «О награждении орденом 
Святого апостола Андрея Первозванного Назарба-
ева Н.А.»: За большой личный вклад в укрепление 

дружбы и сотрудничества между народами России и Казахстана. 

                                                 
* http://www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/post357689096/ 
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4. Александр Исаевич (Исаакиевич) Солжени-
цын (11 декабря 1918, Кисловодск — 3 августа 2008, 
Москва) — советский и российский писатель, драма-
тург, публицист, поэт, общественный и политический 
деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, 
США и России. Лауреат Нобелевской премии по лите-
ратуре (1970). Диссидент, в течение нескольких деся-
тилетий (1960-е — 1980-е годы) активно выступавший 
против коммунистических идей, политического строя 

СССР и политики его властей. 
Указ Президента Российской Федерации от 11 декабря 1998 года 

№ 1562 «О награждении орденом Святого апостола Андрея Перво-
званного Солженицына А.И.»: За выдающиеся заслуги перед Отече-
ством и большой вклад в мировую литературу. 

Награду принять отказался. 

5. Алексий II (в миру — Алексе́й Ми-
ха́йлович Ри́дигер, эст. Aleksei Ridiger; 23 фев-
раля 1929, Таллин — 5 декабря 2008, Москва) — 
епископ Русской православной Церкви; с 7 июня 
1990 года — патриарх Московский и всея Руси. 

Указ Президента Российской Федерации от 
19 февраля 1999 года № 203 «О награждении 
орденом Святого апостола Андрея Первозванно-
го Алексия II (Ридигера А.М.)»: За выдающийся 
вклад в духовное и нравственное возрождение России, сохранение 
мира и согласия в обществе. 

6. Шумако́в Вале́рий Ива́нович (9 ноября 1931,
Москва — 27 января 2008, Москва) — выдающийся 
советский и российский врач-трансплантолог, педа-
гог. Академик РАН (1994) и РАМН (1988). Герой Со-
циалистического Труда (1990). Лауреат Государ-
ственной премии СССР (1971). Директор Научно-
исследовательского института трансплантологии и 
искусственных органов, Москва. 

Указ Президента Российской 
Федерации от 3 ноября 2001 года № 1271 «О награж-
дении орденом Святого апостола Андрея Первозван-
ного Шумакова В.И.»: За выдающиеся достижения в 
области здравоохранения и медицинской науки. 

7. Фазу Гамзатовна Али́ева (род. 5 декабря
1932, с. Гиничутль, Хунзахский район, Дагестанская 
АССР) — аварская поэтесса, народная поэтесса 
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Дагестана (1969). Главный редактор журнала «Женщина Дагестана», 
председатель Союза женщин Дагестана. 

Указ Президента Российской Федерации от 11 декабря 2002 года 
№ 1400 «О награждении орденом Святого апостола Андрея Перво-
званного Алиевой Ф.Г.»: За выдающийся вклад в развитие отече-
ственной литературы и высокую гражданскую позицию. 

 

8. Гейда́р Али́евич Али́ев (Гейда́р Алирза́ 
оглы́ Али́ев, азерб. Heydər Əlirza oğlu Əliyev; 10 мая 
1923, Нахичевань, Азербайджанская ССР, СССР — 
12 декабря 2003, Кливленд, Огайо, США) — совет-
ский и азербайджанский государственный, партий-
ный и политический деятель. Президент Азербай-
джана с 1993 по 2003 год. Дважды Герой Социали-
стического Труда (1979, 1983) 

Указ Президента Российской Федерации от 10 
мая 2003 года № 521 «О награждении орденом 
Святого апостола Андрея Первозванного Алиева Г.А.»: За большой 
личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народа-
ми России и Азербайджана. 

 

9. Бори́с Васи́льевич Петро́вский (14 (27) 
июня 1908, Ессентуки, Терская область, Российская 
Империя — 4 мая 2004, Москва, Российская Феде-
рация) — крупный советский и российский хирург, 
учёный и клиницист; организатор здравоохранения 
и общественный деятель. Почётный директор Рос-
сийского научного центра хирургии Российской 
академии медицинских наук, Москва. 

Указ Президента Российской Федерации от 4 
июня 2003 года № 603 «О награждении орденом 
Святого апостола Андрея Первозванного Петров-

ского Б.В.»: За выдающиеся достижения в области здравоохранения и 
медицинской науки. 

 

10. Расу́л Гамза́тович Гамза́тов (авар. Расул 
XIамзатов; 8 сентября 1923 — 3 ноября 2003) — со-
ветский и российский поэт, публицист и политиче-
ский деятель. Народный поэт Дагестанской АССР 
(1959). Герой Социалистического Труда (1974). Ла-
уреат Ленинской (1963) и Сталинской премии тре-
тьей степени (1952). Председатель правления Сою-
за писателей Дагестана. 

Указ Президента Российской Федерации от 8 сентября 2003 года 
№ 1040 «О награждении орденом Святого апостола Андрея Перво-
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званного Гамзатова Р. Г.»: За выдающийся вклад в развитие отече-
ственной литературы и активную общественную деятельность. 

11. Людми́ла Гео́ргиевна Зы́кина (10 июня
1929, Москва, СССР — 1 июля 2009, Москва, 
Российская Федерация) — советская и россий-
ская эстрадная певица, исполнительница рус-
ских народных песен, русских романсов, эстрад-
ных песен. Художественный руководитель госу-
дарственного учреждения культуры «Государ-
ственный академический русский народный ан-
самбль „Россия“», Москва. 

Указ Президента Российской Федерации от 
12 июня 2004 года № 765 «О награждении орде-
ном Святого апостола Андрея Первозванного 

Зыкиной Л.Г.»: За выдающийся вклад в развитие отечественной куль-
туры и музыкального искусства. 

12. Ири́на Константи́новна Архи́пова (2 янва-
ря 1925, Москва, СССР — 11 февраля 2010, 
Москва, Российская Федерация) — советская и 
российская оперная певица (меццо-сопрано), педа-
гог. Народная артистка СССР (1966). Герой Социа-
листического Труда (1984). Лауреат Ленинской 
премии (1978) и Государственной премии Россий-
ской Федерации (1996). Президент Международного 
союза музыкальных деятелей, Москва. 

Указ Президента Российской Федерации от 
2 января 2005 года № 1 «О награждении орденом 
Святого апостола Андрея Первозванного Архиповой И.К.»: За выдаю-
щийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной куль-
туры, многолетнюю творческую и общественную деятельность. 

13. Серге́й Влади́мирович Михалко́в (28
февраля [13 марта] 1913, Москва, Российская 
империя — 27 августа 2009, Москва, Российская 
Федерация) — советский русский писатель, по-
эт, баснописец, драматург, военный корреспон-
дент, автор текстов гимнов Советского Союза и 
гимна Российской Федерации, председатель 
Союза писателей РСФСР. Председатель испол-
кома Международного союза общественных 
объединений «Международное сообщество пи-
сательских союзов», Москва. 
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Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2008 года № 
339 «О награждении орденом Святого апостола Андрея Первозванно-
го Михалкова С. В.»: За выдающийся вклад в развитие отечественной 
литературы, многолетнюю творческую и общественную деятельность 

 

14. Дании́л Алекса́ндрович Гра́нин (настоя-
щая фамилия — Ге́рман; р. 1919) — русский писа-
тель и общественный деятель. Герой Социалисти-
ческого Труда (1989). Почётный гражданин Санкт-
Петербурга (2005), лауреат Государственной пре-
мии СССР и Государственной премии России, а 
также премии Президента Российской Федерации в 
области литературы и искусства, премии Прави-
тельства Санкт-Петербурга в области литературы, 
искусства и архитектуры, премии Гейне и других 

премий. Председатель правления Международного благотворитель-
ного фонда им. Д. С. Лихачёва, Санкт-Петербург. 

Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2008 года 
№ 1864 «О награждении орденом Святого апостола Андрея Перво-
званного Германа (Гранина) Д.А.»: За выдающийся вклад в развитие 
отечественной литературы, многолетнюю творческую и общественную 
деятельность 

 

15. Михаи́л Серге́евич Горбачёв (р. 2 марта 
1931 года, с. Привольное, Северо-Кавказский край) 
— советский, российский государственный, полити-
ческий и общественный деятель. Последний гене-
ральный секретарь ЦК КПСС. Последний Предсе-
датель Президиума Верховного Совета СССР, за-
тем первый председатель Верховного Совета 
СССР. Единственный Президент СССР. 

Указ Президента Российской Федерации от 
2 марта 2011 года № 257 «О награждении орде-
ном Святого апостола Андрея Первозванного 
Горбачёва М.С.»: За большой личный вклад в 
укрепление мира и дружбы между народами и 
многолетнюю плодотворную общественную дея-
тельность 

 

16. Серге́й Кужуге́тович Шойгу́ (тув. Сергей 
Күжүгет оглу Шойгу, род. 21 мая 1955, Чадан, Ту-
винская АО) — российский военный и государ-
ственный деятель, министр обороны Российской 
Федерации с 6 ноября 2012 года. Генерал армии 
(2003). Герой Российской Федерации (1999). 
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Председатель Государственного комитета РСФСР и Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (1991—1994), министр 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(1994—2012), губернатор Московской области (2012). Министр оборо-
ны Российской Федерации. 

Награждён в апреле 2014 года, номер указа неизвестен. 

Статистика: 
— Из шестнадцати кавалеров ордена на декабрь 2016 года нет в 

живых одиннадцати. 
— Средний возраст кавалеров (на дату награждения) составляет 

79,2 лет. Самым молодым кавалером на момент награждения был 
Н.А. Назарбаев (58 лет), а самым пожилым — С.В. Михалков (95 лет). 

— Зафиксирован один случай отказа от ордена (А.И. Солженицын). 
— Среди награждённых — два иностранных гражданина 

(Н.А. Назарбаев, Г.А. Алиев). 
— В профессиональном отношении среди кавалеров ордена пре-

обладают писатели (поэты) (5 человек — А.И. Солженицын, 
Ф.Г. Алиева, Р.Г. Гамзатов, С.В. Михалков, Д.А. Гранин), учёные (че-
тыре человека — Д.С. Лихачёв, М.Т. Калашников, В.И. Шумаков, 
Б.В. Петровский), два артиста (Л.Г. Зыкина, И.К. Архипова), один рели-
гиозный деятель (Алексий II), один военный деятель (С.К. Шойгу), 
двое руководителей иностранных государств (Н.А. Назарбаев, 
Г.А. Алиев) и один бывший глава российского (советского) государства 
— (М.С. Горбачёв — Президент СССР). 

— Среди современных кавалеров ордена — только два генерала: 
генерал-лейтенант М.Т. Калашников и генерал армии С.К. Шойгу; до 
награждения М.С. Горбачёва среди награждённых не было ни одного 
крупного российского государственного деятеля, тогда как аналогичный 
орден дореволюционной России вручался преимущественно государ-
ственным и военным деятелям в чине не ниже полного генерала. 

— 10 кавалеров ордена (все, кроме Н.А. Назарбаева, 
А.И. Солженицына, Алексия II, Ф.Г. Алиевой, М.С. Горбачёва и 
С.К. Шойгу) также были удостоены звания Героя Социалистического 
Труда, причём М.Т. Калашников и Г.А. Алиев были удостоены этого 
звания дважды. 

— Два кавалера ордена (М.Т. Калашников и С.К. Шойгу) удостое-
ны звания Героя Российской Федерации.  

— Один кавалер (С.К. Шойгу) награждён орденом с мечами. 

Источник: http://www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/post357689096/ 
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Литературная рубрика 
 

В Москве прошло награждение победителей 
литературной премии «Щит и меч Отечества» 

 

Церемония по традиции 
прошла в историческом зда-
нии Российской государствен-
ной библиотеки – в Доме 
Пашкова – 21 декабря 2016 г.  

Учреждённая в 2014 го-
ду по личной инициативе 
ученого, предпринимателя и 
благотворителя Игоря 
Ашурбейли, премия получи-
ла широкую общественную 
поддержку. Как заметил пре-
зидент  Академии военных 
наук, генерал армии Махмут Гареев, «Щит и меч Отечества» «имеет 
выраженную патриотическую направленность и призван воспитывать 
у подрастающего поколения любовь к Родине, уважение к ее слав-
ным боевым и трудовым традициям, старшему поколению. Он стано-
вится явлением в жизни страны и сплачивает общество, благодаря 
ему будут написаны новые книги о подвиге нашего народа». Соучре-
дителем премии выступил Союз писателей России, руководимый из-
дателем, историком, прозаиком Валерием Ганичевым. В этом году к 
организаторам присоединился Российский книжный союз во главе с 
политиком и общественным деятелем Сергеем Степашиным.   

Первым обладателем Гран-при стал выдающийся авиаконструк-
тор, академик РАН, дважды Герой Социалистического Труда Генрих 
Новожилов. Его автобиографическая книга «О себе и самолётах» бла-
годаря премии «Щит и меч Отечества» получила широкий обществен-
ный резонанс и по сей день пользуется большой популярностью. В 
мемуарах патриарха отрасли как будто оживает вся история отече-
ственной авиапромышленности. Заданную планку поддержал Алек-
сандр Проханов, победив в прошлом году с документально-
публицистическим исследованием «Поступь русской победы».  

Среди соискателей премии «Щит и меч Отечества-2016» есть кни-
ги-явления, отмечали члены экспертного совета ещё на стадии об-
суждения выдвинутых работ. Это, в частности, воспоминания «Спец-
наз „Альфа“: дела и люди», написанные легендарным командиром 
группы «А», Героем Советского Союза Геннадием Зайцевым, удосто-
енные в итоге специальной премии. Цикл «Русский взгляд», создан-
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ный военным экспертом Анатолием Цыганком, включает целых во-
семь книг, в которых детально проанализированы войны, затронувшие 
Россию в постсоветское время. Бесспорную культурно-историческую 
ценность представляет сборник стихов, написанных в разное время 
участниками космических стартов на Байконуре. В этом году конкурс-
ной комиссией рассмотрено более двухсот книг.   

«Премия „Щит и меч Отечества“ сегодня особенно важна как ду-
ховная поддержка оборонно-промышленного комплекса России, — убеж-
дён Игорь Ашурбейли, являющийся также председателем редакционного 
совета газеты „Военно-промышленный курьер“ („ВПК“). — Но она стала 
значимым событием и в литературной, общественной жизни страны». 

Премия «Щит и меч Отечества» присуждается в трех номинациях: 
«За создание положительного образа защитника Отечества 
и/или работника оборонно-промышленного комплекса», «За ху-
дожественное отражение современной жизни предприятия 
оборонно-промышленного комплекса или воинского подразде-
ления, за привлечение общественного внимания к важной про-
блеме ОПК или Вооруженных Сил», «За внимание к славной ис-
тории русского оружия, оружейников и воинства, мемуарное 
наследие».  

СПИСОК 
лауреатов конкурса «Щит и меч Отечества» за 2016 г. 

Гран-при 
НОЖКИН Михаил Иванович (Москва) — за двухтомник «Точка 

опоры» и «Будь человеком», большой вклад в дело воспитания под-
растающего поколения. 

Номинация 1 
За создание положительного образа защитника Отечества  

и/или работника ОПК 

1. БЕРЕЖНОЙ Сергей Александрович (Белгород) за книгу «Тихая
работа вежливых людей». 

Книга С. Бережного — это действия защитников нынешнего поко-
ления. 

2. ХАТАЕВ Ахмет Цуцаевич (Москва) за книги «Битва над без-
дной», «Покаяние «Иуды».  

Книги А. Хатаева — о защите военными контрразведчиками плана 
защиты Москвы третьим рубежом обороны. 

3. ДОЛГОПОЛОВ Николай Михайлович (Москва) за книгу «Леген-
дарные разведчики».  

Книга Н. Долгополова, уже получающая прекрасные отзывы в 
прессе — о работе наших разведчиков за рубежом 
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Номинация 2 
За художественное отражение современной жизни предприя-

тия ОПК или воинского подразделения, за привлечение обще-
ственного внимания к важной проблеме ОПК или ВС 

 

1. УСТЬЯНЦЕВ Сергей Викторович (Нижний Тагил) за книгу 
«Уральский вагоностроительный завод». Тома 1,2,3. 

Уникальная, полная, объемная работа, проведенная автором, по-
казывает все этапы становления, развития и работы на оборону стра-
ны танкового завода.  Премия присуждается за трехтомник, но подра-
зумевается, что С. Устьянцев — руководитель проекта и еще четырех 
книг, написанных коллективом авторов и представленных на конкурс. 

2. ЗАТУЧНЫЙ Александр Михайлович и коллектив авторов. 
(Москва) за книги «Туполёв. Полёт в будущее», «Туполев – 144».  

Книги рассказывают о судьбе легендарного конструктора и его де-
тища. Интересны мельчайшие детали не только жизни Туполева, но и 
самолёта, поданные ярко, красочно, зримо. 

 

Номинация 3 
За внимание к славной истории русского оружия, оружейников и 

воинства, мемуарное наследие 
 

1. БУСЛОВСКИЙ Виктор Николаевич (Москва) за книги «Меч Побе-
ды», «Победоносцы», «Комиссары Великой Победы», «Подвиг духа»  

В. Бусловский написал свои четыре книги о нравственной состав-
ляющей подвига во имя Отечества, о том, как пример старшего поко-
ления способен выработать твердость духа и подготовить к подвигу 
человека в погонах. 

2. ШЕВЦОВ Леонтий Павлович (Москва) за книгу «На переломе эпох».  
Л. Шевцов на собственном примере рассказывает и показывает, 

как идёт становление высшего командного состава. 
3. КОНТАЛЕВ Виктор Александрович. (Москва) за книгу «Морской 

торговый флот СССР во Второй Мировой войне». 
 

Специальные премии: 
1.ЗАЙЦЕВ Геннадий Николаевич. (Москва). «Спецназ «Альфа»: 

дела и люди». 
Генерал-майор Г. Зайцев — Герой Советского Союза. Командир 

«Альфы». Книга уникальна личными воспоминаниями, великолепно 
выстроена по самым ярким эпизодам работы «Альфы», богато иллю-
стрирована. Знаковая фигура для людей в погонах и всех, кто интере-
суется данной тематикой. 

2. Издательство «Классика» – за издание книг высокого патриоти-
ческого содержания, многолетнюю меценатскую деятельность по пе-
редаче книг в военные училища страны и воинские подразделения. 
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Отметить дипломами, знаками и ценными подарками: 
Номинация 1 

1. ГАЛИЦКИЙ Сергей (Санкт-Петербург). «Из смерти в жизнь»
1-2-3 тома. 

Автором собраны все случаи чудесного спасения на войне — от 
Афганистана до Чечни и других «горячих точек». Это чудо, по мнению 
автора — вера в Бога и молитва. Книга посвящена русским военным 
священникам, рекомендована Патриаршим советом. 

2. ИВАНОВ О.В., СУМЕРКИН Ю.А. (Москва), «Афган» – «Чёртов
мост» (рисунки). 

На конкурсе впервые представлены рисунки. Это небольшой аль-
бом — художником зарисован один бой, произошедший в Афгани-
стане в июне 1983 года.  Так рисуют комиксы, но здесь автор сделал 
для ребят великолепный образец мужества героев. 

3. ГРИБАНОВА Татьяна Ивановна (Орёл), «Колыбель моя посре-
ди земли». 

Книга Грибановой — это песнь роду-племени своему, то есть щит, 
генетическая родовая память о войне, защитниках Отечества. 

4. КОРЕНОВСКИЙ Олег Иванович (Москва), «Следствие из тупика».
Книга Кореновского — она о работе следователей по особо важ-

ным делам спрецпрокуратуры, разоблачающих шпионов, предателей 
и тех, кто подрывает основы Отечества. Именно в таком конкурсном 
варианте «закрывается» целый пласт невидимой работы людей, так-
же защищающих интересы и обороноспособность страны. 
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От редакции: 
Редколлегия «Орловского военного вестника» от души поздрав-

ляет Грибанову Татьяну Ивановну с заслуженной наградой за книгу 
«Колыбель моя посреди земли», изданную в издательстве «Картуш»! 
К сожалению, тираж был очень маленьким, так как не было помощи в 
финансировании, но мы надеемся, что ситуация изменится, и это кни-
га, также занявшая первое место в областном конкурсе 2015 года, бу-
дет доступна широкому кругу читателей. 
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Номинация 2 
5. ЦЫГАНОК Анатолий Дмитриевич (Москва), «Военные под рос-

сийским флагом: русский взгляд», «Война на Кавказе 2008: русский 
взгляд», «Интервенция США и НАТО в Ливии и ее последствия для Си-
рии, Ирана, Кавказа: русский взгляд», «Война в Сирии: русский взгляд», 
«Осетинская и абхазская трагедия: русский взгляд», «Русский взгляд на 
израильские войны», «Война 08.08.08. Принуждение Грузии к миру». 

На конкурс представлены восемь книг этого автора — директора 
Института военного прогнозирования. Дан анализ практически всех 
войн, которые затрагивали интересы России в постсоветское время. 
Глубокая аналитика, сплав научной мысли, боевого применения тех-
ники и политических решений. 

Номинация 3 
6. ТИТКОВ Евгений Павлович (Арзамас), «И тьма не победила света».
Эта и другие книги, в которых Титков выступает в соавторстве с 

другими учеными, рассказывает о научном потенциале СССР во вре-
мя Великой Отечественной войны и после неё. 

7. АКВИЛЯНОВ Юрий Андреевич (Москва), «Кавалерия на службе
Отечеству. От первой московской кавдивизии до Президентского полка».  

Мы не забываем историю в мельчайших ее деталях. Книга о ка-
валерии в таком объеме и таком исполнении — украшение и находка 
для историков, любителей лошадей и просто знатоков истории. 

8. ПОСЫСАЕВ Борис Иванович (Москва), «Ключ на старт». Стихи
ветеранов Байконура. 

Стихи ветеранов Байконура о гордости к принадлежности профес-
сии «стреляющих», веры в самые высокие мечты человека в погонах. 

9. ГУРКОВСКИЙ Владлен Анатольевич (Москва), «Российские ка-
детские корпуса за рубежом», «Кадетские корпуса Российской импе-
рии». 1-2 тома, «Горьковское суворовское военное училище».  

Откуда вырастают новые Суворовы? Как их воспитать, чему 
учить… Автор Гурковский собрал всё о кадетском образовании в Рос-
сии и за рубежом, перебросил мосток к суворовским училищам: си-
стема образования — вплоть до оценок, быт, взаимоотношения среди 
ребят, воспитатели, привитие любви к Родине, закалка характера — 
это книги образец для нынешней военной науки и школы. Каковыми 
эти книги и являются для суворовских и кадетских корпусов России.  

Книга уникальна и неожиданна. О работе торгового флота во 
время Великой Отечественной войны написано очень мало — как ху-
дожественных книг, так и исследовательских работ. Конкурс и автор 
значительно восполняют этот пробел. Предисловие – адмирала Каса-
тонова. 

10. КУЛИНЧЕНКО Вадим Тимофеевич (Москва) за серию публи-
каций, посвященных Военно-морскому флоту. 
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11. ГАЛАЙКО Владимир Мусиевич, ГАЛАЙКО Анна Владимировна 
(Москва) за книгу «Хроники 500-го военного городка (история москов-
ского особняка)». 

12. Отдельно детская премия  
Семён ЛЕВЧЕНКО (Калининград) за литературно-художественную 

работу «Небесный тихоход». 
 

 
 

Валерий ГАНИЧЕВ,  
председатель Союза писателей России 

 

ПОДВИГ ДУШИ 
Слово по случаю вручения премии «Щит и меч Отечества»  

за 2016 г. 
 

Уже третий раз, превратившись в добрую литературно-
общественную традицию, премия «Щит и меч Отечества» вручается 
здесь, в доме Пашкова, доме нашей книги. Меняются авторы и книги, 
их география и их темы. Появился ещё один великий символ, видный 
из окна нашего великолепного здания, — князь Владимир, который, 
можно сказать, к концу своей жизни чудесно совместил название 
нашей премии. Он прекрасно владел мечом, воссоединил Древнюю 
Русь. И это неизбежное орудие с великолепным спасительным щитом 
нашей Веры, нашего духовного оружия в борьбе с нестроениями мира 
и сегодня — панорама нашего конкурса и соответствует этому симво-
лу. Грозный меч надёжно защищает нашу страну, показывает сложную 
и нелёгкую жизнь тех людей и структур, где куётся этот меч защиты и 
возмездия, без которого невозможно сохранить мир и спокойствие 
наших людей. 
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На конкурсе была представлена книга Зайцева, хорошо знающего 
силу и мощь нашего оружия и его применения. Герой Советского Сою-
за, командир легендарной «Альфы», боевой группы бесстрашных лю-
дей, которую знает вся страна. Имя Зайцева знаково для людей воин-
ского подвига, умело владеющих своим оружием. 

«Урал — опорный пункт державы» воспел это мощное средоточие 
территории, заводов и людей, скрепляющее Россию, Александр Три-
фонович Твардовский. И в этом опорном краю одним из крепчайших 
суставов является Нижний Тагил с его бронированными красавцами-
танками. Описывая их защитную красоту, их безудержность, их скоро-
сти, а также людей, создающих эти подвижные исполины, в 3-х томах 
своей подлинной песни «Уральский вагоностроительный завод» — 
творению конструкторов, инженеров, рабочих. Сергей Викторович 
Устьянцев — автор, вдохновенный летописец и тщательный исследо-
ватель нашего танкостроения, его мирового класса. 

Ну, а высоту поднебесную, подвиг её покорителей у нас в стране 
воспевают многие творцы летательных аппаратов, как часто называли 
самолёты подлинные герои Отечества. 

Легендарные Яковлевы, Ильюшины, Микояны, Лавочкины, Поли-
карповы составляют победную галерею авиаконструкторов страны. 

Первое место в нашей премии, Вы помните, завоевал легендар-
ный авиастроитель, Герой Социалистического Труда Генрих Новожи-
лов за книгу о самолётах Ильюшина, которым он посвятил свою 
жизнь. 
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Мы обращаем особое внимание на книгу Александра Михайлови-
ча Затучного и коллектива авторов из Москвы «Туполев полёт в буду-
щее», «Туполев — 144» о судьбе великого авиаконструктора. 

Одну премию можно назвать генеральской за книгу о становлении 
высшего командного состава армии, умении обладать ими оружием и 
тактикой боя — нравственной составляющей подвига. В каком-то 
смысле это книги Бусловского Виктора Николаевича «Меч победы», 
«Комиссары великой победы», «Подвиг души». 

Ну, и, конечно, книги любимца всей армии, собровцев и омонов-
цев, разведчиков и пехотинцев, всего нашего патриотического люда 
Михаила Ивановича Ножкина «Точка опоры» и «Будь человеком». От 
его возвышенной — «Я люблю тебя, Россия» до приземлённой, ле-
гендарной из фильма «Освобождение» — «Мы пол-Европы по-
пластунски пропахали, а я в Россию домой хочу, я так давно не видел 
маму». Михаилу Ивановичу через месяц 80 лет, а он столь же юн и 
энергичен, как и в десятках фильмов, где играет и как народный ар-
тист России, и его песня «Бессмертный полк» — песня всей страны. 

Много оттенков в образе защитников отечества и образе людей, 
работающих в ВПК. 

Уже давно работал в известных всем нам горячих точках Сергей 
Бережной из Белгорода. Одна из его последних книг «Тихая работа 
вежливых людей» показательна теми новыми красками, которые по-
явились в нашей жизни. 

Ну и надо, конечно, защищать наш щит от всякого покушения не 
наго вплоть до диверсионной и шпионской работы наших противников. 
А то, что их немало, никаких иллюзий и прекраснодушия давно не ста-
ло. Давний и давно знакомый автор этой темы защитников и безопас-
ности, зоркого взгляда и беззаветности Николай Долгополов. Мы вме-
сте работали в «Комсомольской правде», где всегда поражала его 
глубина и внимательность, изучение психологии и мотивированности 
поступков.  Его очередная книга поражает такой же тщательностью и 
доказательностью, умением показать препоны и ловушки для его ге-
роев, которые их преодолевают. 

Хатаев Ахмет рассказал, как неимоверны усилия советских контр-
разведчиков также помогали планам защиты Москвы в его занима-
тельных книгах «Битва над бездной» и «Покаяние Иуды». 

Свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне вносили все 
роды войск, и их оружие и средства солидно представлены томом 
«Морской флот во Второй мировой войне» Конталева Виктора в 
наших наградах. 

Ну и, конечно, мы не можем не отметить дипломами премии 3 то-
ма «Из смерти в жизнь», в которых собраны чудесные случаи спасе-
ния на войне в Афганистане, Чечне. Русских священников представил 
в ней Сергей Галицкий. 
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Впервые представлена книга рисунков прямо из одного боя в Аф-
ганистане художниками Ивановым и Сумеркиным о защите интересов 
следователей по особо важным делам спецпрокуратуры, которые щи-
том закрывают от шпионов и предателей страну. 

Серия книг «Военные под российским флагом. Русский взгляд» о 
Ливии, Сирии, Ираке, вторжении США, принуждении Грузии к миру и 
т.д. раскрывает этот непростой русский взгляд, который представляет 
директор Института военного прогнозирования Цыганок Анатолий 
Дмитриевич. 

Очень важное исследование представляет известный нам учёный 
Евгений Павлович Титков из Арзамаса о научном потенциале СССР 
во время войны. 

Есть у нас и книги о российских суворовских, кадетских училищах. 
Это книги Гурковского Владлена о тех, кому с оружием в руках прихо-
дится защищать отечество. 

Как всегда, представлена детская работа — модель ребят из Ка-
лининграда. 

Мощным щитом для сознания миллионов наших людей является 
полезная, долгоиграющая, классическая книга, сохраняющая наш 
бесценный язык, устои морали, на которых держится душа, наш геро-
ический дух прошлых лет, образ поведения, традиционные моральные 
ценности. Речь идёт о фундаментальном, многообразном издатель-
стве «Классика» (директор издательства Кузин Владимир). Не так-то 
просто удержать на уровне в наше расхлябанное время даже само 
название «Классика». Не так-то просто не быть запуганным термином: 
это современно, это модно, это модерново. Под этот штамп попадают 
многие. Недавно одна учительница в ответ на то, что ученик выучил 
под предметом тематической свободы «Осень» А.С. Пушкина, с пре-
небрежением сказала своему питомцу: «Пушкин! Да это же несовре-
менно!» Для «Классики», как и тысяч читателей А. Пушкина, это со-
временно и живо. Поэтому блестяще изданные тома Пушкина. Лер-
монтова, Гоголя, Достоевского, Толстого, Есенина, Шолохова всегда 
современны, значительны. Я часто вспоминаю, как в нелёгком 1937 
году советская власть приняла решение издавать такую классику 
миллионными тиражами. Один из деятелей русской эмиграции в Па-
риже воскликнул: «Всё. Россия спасена!» Слава Богу, Россия и нынче 
спасается классикой, и в этом направлении роль издательства «Клас-
сика» бесценна, являясь духовным и моральным щитом России. 

Можно сказать, что конкурс «Щит и меч» стал военным звеном 
в оборонном военно-промышленном комплексе, в нашей литерату-
ре, которая заполнилась новыми книгами, новыми темами, новыми 
героями. 

Фото Всероссийской еженедельной газеты "Военно-промышленный курьер" 
Источник: http://rospisatel.ru/shim-2016.htm 
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Письма наших читателей 
Добрый вечер, Сергей Алексеевич! 
Ещё раз хочу поблагодарить Вас за каталог, за журналы [«Орлов-

ский военный вестник]: много в них интересного и полезного. Некото-
рые надо просто хранить, как справочники, из других узнаёшь что-то 
совершенно неожиданное. Необыкновенные судьбы обыкновенных 
людей, героические подвиги, казалось бы, простых негероических лю-
дей, описания боёв на Орловщине – жаль, что о них мало известно за 
пределами Вашей области... 

Спасибо и за сборник стихов [Владимира] Ветчинникова – он из 
моего поколения, тем паче был интерес и сопереживание, вызванное 
его стихами. Как жаль, что такой неординарный и талантливый чело-
век так рано ушёл из жизни. Если он Ваш родственник, то примите мои 
поздние соболезнования. 

Что касается июньского номера [№ 6 (51) 2016 год «100-летие 
Брусиловского прорыва»] с публикацией статьи о 401-м Карачевском 
Пехотном полке, то думаю, Вам будет любопытно знать, где он теперь 
находится: 

– у архиепископа Женевского и Западноевропейского Михаила 
(Донскова), 

– дьякона Женевской Крестовоздвиженской церкви Владимира 
(Свистуна), он родом из тех самых мест, где воевал Полк, 

– в музее Бутовского полигона в Москве, 
– у Елизаветы Остелецкой, внучки адмирала, ушедшего с Русским 

флотом в Бизерту,  
– у родственников генерала Николаева, среди которых мой дя-

дюшка, внук генерала Николаева членкор, академик АН геофизик 
Алексей Всеволодович Николаев, один из ликвидаторов Чернобыль-
ской катастрофы, 

– и у друзей во Франции, в Швейцарии, в Германии и в Москве. 
Я очень рада, что восстанавливается память о героических боях 

401-го Карачевского полка, что орловцам, благодаря Вашему журналу, 
стала известна ещё одна страница истории их предков. Вот и Алексей 
Тихомиров выпускает книгу о георгиевских кавалерах, там тоже есть 
сведения об этом полке – это очень отрадная новость! 

От всех нас Вам и Вашим коллегам большие благодарности и по-
желания успехов. 

С чувством глубокого уважения, 
Кира Владимировна Рюшти 

P.S. Забыла добавить, что ещё один экземпляр Вестника я дала в 
библиотеку РГВИА и один в Дом Русского Зарубежья. 

 

Kira Ruchti, Villa "Paris-Rome", 157 Grande rue, 01220 Divonne-les-Bains, 
FRANCE 
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