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2 февраля 1956 г. (60 лет назад)
С полигона Капустин Яр осуществлён первый пуск ракеты с
ядерной головной частью (операция «Байкал»)
Развитие атомной промышленности в СССР и накопленный опыт
советских конструкторов при создании баллистических ракет позволили
в начале 1950-х годов приступить к
проектированию ракеты с ядерной
боеголовкой. Так, в апреле 1954 года
на базе баллистической ракеты Р-5
коллективами конструкторских бюро
и научно-исследовательских инстиРакета Р-5М, Капустин Яр
тутов, возглавляемых С.П. Королёвым, начались работы по созданию
новой ракеты, предназначенной для доставки к цели ядерных боеголовок.
Прежде всего, модернизация коснулась боевого оснащения ракеты, двигательной установки и системы управления. По требованию
военных, конструкторы искали пути повышения боевых возможностей
данного вида вооружения. Ну и, конечно, много сил ушло на разработку ядерной головной части ракеты, которая должна была отделяться
от основного корпуса на конечном участке полёта. В итоге, меньше
чем за год была создана одноступенчатая тактическая баллистическая ракета (баллистическая ракета дальнего действия), получившая
обозначение Р-5М. Её лётные испытания проходили на полигоне «Капустин Яр».
Первый испытательный пуск ракеты Р-5М, но без ядерного заряда, а имевшей обычную головную часть, состоялся здесь 20 января
1955 года. В течение года была проведена целая серия пусков данного типа ракет, оснащённых имитатором головной части.
И вот, 2 февраля 1956 года состоялось важное историческое событие – в тот день был произведён первый экспериментальный пуск
баллистической ракеты Р-5М (8К51) с головной частью, оснащённой
ядерной боеголовкой. Данная операция получила название «Байкал»,
ставшая первым полномасштабным натурным испытанием ракетноядерного оружия.
Стартовав со специальной площадки «4Н» полигона «Капустин
Яр», преодолев расстояние 1200 км, ракета прошла по заданному
курсу и благополучно достигла расчётной точки в районе Аральских
Каракумов. После срабатывания ударного взрывателя произошёл запланированный наземный атомный взрыв мощностью 80 Кт. Условная
цель была поражена с удивительной по тем временам точностью. По5
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скольку испытания прошли успешно, то в июне того же года постановлением правительства баллистическая ракета средней дальности
Р-5М (8К51) была принята на вооружение инженерных бригад РВГК –
на боевое дежурство было поставлено 24 ракетных комплекса, в следующем году их количество удвоилось.
Кстати, больше пуски Р-5М с натурным ядерным зарядом не производились. Хотя надо отметить, что фактическая готовность к применению этого оружия была достигнута позднее. Мощность ядерного
боезаряда 80 Кт в последующих изделиях была доведена до 300 Кт.
Конструкторам удалось полностью автоматизировать процесс запуска
(это было связано с наличием ядерного боеприпаса на борту), но
предстартовая подготовка всё ещё отнимала много времени. Тем не
менее, даже чисто военное значение Р-5М было велико – ведь части,
вооружённые этой ракетой, становились важнейшей ударной силой на
Европейском и Дальневосточном театрах военных действий. А с развёртыванием этих ракет была впервые практически отработана концепция эксплуатации ракетно-ядерного оружия и теоретически решены задачи его боевого применения. К тому же, считается, что ракета
Р-5М дала старт «рождению» нового вида Вооружённых сил – Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
В самом начале воинские части, эксплуатирующие головные части
и ядерные заряды, функционировали в составе так называемых полевых специальных сборочных бригад при инженерных дивизионах. К
концу 1950-х годов бригады преобразовали в инженерные полки, которые в 1959-м были включены в боевой состав вновь сформированных специальных войсковых подразделений – РВСН. Кстати, помимо
вооружённых сил ракеты Р-5М широко использовалась для проведения научных исследований и для создания новых систем ракетнокосмической техники. На вооружении Р-5М оставалась до 1959 года,
на смену ей пришла новая, более совершенная ракета Р-12, тогда началось постепенное сокращение комплексов Р-5М, а окончательное
снятие их с боевого дежурства произошло в 1968 году.
Источник: http://www.calend.ru/event/7460/

3 февраля 1826 г. (190 лет назад)
Александр Грибоедов был арестован по подозрению
в причастности к восстанию декабристов
Александр Сергеевич Грибоедов, служивший при генерале Алексее Петровиче Ермолове, был арестован в крепости Грозной (22 января) 3 февраля 1826 года (по подозрению в сопричастности декабрьским антиправительственным событиям) и затем привезён в Петербург.
6
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Их предыстория такова. После смерти Александра I в России сложилась непростая ситуация вокруг прав на престол. Следующий за
бездетным Александром по старшинству брат, Константин Павлович,
отказался от престола, а это давало преимущество следующему брату Николаю Павловичу, крайне непопулярному среди высшей военночиновничьей элиты. Но Николай Павлович отказался от прав на престол в пользу Константина. Состояние неопределённости длилось
очень долго, и право выбора нового императора по сути дела перешло к Сенату. Однако после повторного отказа Константина Павловича от престола Сенат в результате долгого ночного заседания (13–14)
25–26 декабря 1825 года с неохотой признал юридические права на
престол Николая Павловича.
Декабристы ещё надеялись изменить ситуацию, для давления на
Сенат выведя (14) 26 декабря на улицы Санкт-Петербурга вооружённых гвардейцев. Но восстание было жестоко подавлено Николаем I.
Сразу же были арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость
371 солдат Московского полка, 277 — Гренадерского и 62 матроса
Морского экипажа. В Зимний дворец начали свозить первых арестованных декабристов. Началось расследование причастности к организации восстания и привлечение организаторов к ответу.
При аресте был учинён обыск вещей Грибоедова. Никаких бумаг,
кроме толстой тетради подписанной «Горе от ума» найдено не было.
Прощаясь с офицерами, Грибоедов заверял их не беспокоиться, так
как он скоро вновь присоединится к ним — так на самом деле и вышло. После проведённого следствия, Грибоедов по указанию императора Николая I был выпущен с «очистительным аттестатом». В действительности же Грибоедов имел много знакомых в кругах декабристов, о нём упоминали многие подследственные. Избежать наказания
ему помогли генерал Ермолов, поручик Талызин и урядник Рассветаев, побеспокоившиеся о том, чтобы все компрометирующие бумаги
Грибоедова были сожжены накануне ареста.
Источник: http://www.calend.ru/event/4415/

3 февраля 1870 г. (146 лет назад)
Умер Константин Данзас – русский офицер,
друг и секундант А.С. Пушкина
Константин Карлович Данзас родился в 1801 году. Известно о
«лицейском брате» Пушкина немного. Даже в солидных источниках не
упомянута точная дата его рождения. Почти нет сведений и о его родителях, известно только, что он происходил из старинного дворянского курляндского рода. Начальное образование получил в Москве, в
университетском благородном пансионе, и был принят в Лицей, отку7
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да был выпущен офицером в армию. Служебный формуляр Данзаса
полон записями о наградах.
Впоследствии, давая после поединка Пушкина показания следственной комиссии, разбиравшей обстоятельства дуэли, в интересах чести погибшего друга, он не сказал, что знал
о поединке заранее. За недонесение о
дуэли властям Данзасу был вынесен
суровый приговор. Он был приговорен
императорским военным судом за
участие в смертельной дуэли к повешению, замененному впоследствии по
просьбе вдовы Пушкина императору
двумя месяцами ареста в ПетропавКонстантин Данзас
ловской крепости. 19 мая 1837 года
Данзас был освобождён из Петропавловской крепости.
Выйдя из-под ареста, он долгое время служил в СанктПетербургской инженерной команде, потом был отправлен по личной
просьбе на Кавказ. По отзывам людей бывалых, в частности декабриста Николая Лорера, храбрости, подобной храбрости полковника Данзаса, они не видели. Она была беспримерной. В отставку Константин
Карлович вышел с чином генерал-майора в начале 1850-х годов. Он
не нажил ни гроша, у него не было ничего, кроме пенсии генерала.
Собственной семьи он так и не создал.
С ростом всенародной славы Пушкина Данзас всё мучительнее и
острее ощущал свою роль в роковом поединке. В конце концов, ему
трудно стало говорить о чём-либо, кроме дуэли, он был склонен обвинять себя в том, что не сумел сохранить другу жизнь.
Скончался генерал-майор Константин Карлович Данзас 3 февраля 1870 года в совершенном одиночестве в Петербурге и был похоронен на католическом кладбище Выборгской стороны. В 1936 году
его прах был перенесён в Александро-Невскую лавру.
Источник: http://www.calend.ru/person/281/

5 февраля 1862 г. (154 года назад)
Умерла Зинаида Волконская – русская княгиня, писательница,
поэтесса
Зинаида Александровна Волконская — княгиня, видная фигура
русской культурной жизни первой половины 19 века, родилась 14 декабря 1792 года в Турине (по другим данным – в Дрездене), в семье
8
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князя Александра Михайловича Белосельского-Белозерского и Варвары Яковлевны Татищевой.
Выйдя замуж за князя Никиту
горьевича Волконского, она сначала жила в Петербурге, а после 1812 года – за
границей. Вернувшись в Петербург, она
предалась изучению Российской старины, но её научная работа была отрицательно воспринята в высшем обществе
столицы, и потому она в конце 1824 года
переехала в Москву.
Московский дом Волконской на
Тверской улице, хотя и перестроенный,
существует и поныне, и известен под
Зинаида Александровна
старым названием «Елисеевский магаВолконская
зин».
В 1825 году Волконская стала членом московского «Общества истории и древностей российских». В её салоне собирались многие знаменитые писатели (Мицкевич, Боратынский, Веневитинов), бывал там
и Пушкин. Именно Волконскую Пушкин называл «Царица муз и красоты». Лучшие поэты посвящали ей свои творения. Она и сама писала
на русском, французском и итальянском языках.
В 1826 году Зинаида Волконская устроила проводы в Сибирь жён
декабристов – Е.И. Трубецкой и М.Н. Волконской, чем вызвала неудовольствие властей. В 1829 году княгиня уехала в Италию. Последние
годы жизни она провела в Риме, где на её вилле останавливался Гоголь.
Зинаида Александровна Волконская умерла в Риме 5 февраля
1862 года.
Источник: http://www.calend.ru/person/291/

6 февраля 1861 г. (155 лет назад)
Умер Николай Зелинский – русский химик,
один из основоположников органического катализа и нефтехимии
Николай Дмитриевич Зелинский родился (25 января) 6 февраля
1861 года в городе Тирасполе Херсонской губернии, в семье дворян.
Когда Коля был ещё совсем маленький, один за другим от чахотки
умерли его родители, и мальчик остался на попечении бабушки. Она
закаляла мальчика, и он рос здоровым и активным. Учился в
Тираспольском уездном училище и Решельевской гимназии в Одессе.
Химией он заинтересовался рано, в 10 лет.
9
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Учился
в
Новороссийском
ситете, где преподавали выдающиеся
ученые И.М. Сеченов, И.И. Мечников,
Н.Н. Соколов, Н.А. Умов, А.О.
левский и др. Выбрав в качестве
циализации органическую химию, Зелинский успешно окончил университет
в 1884 году и был оставлен на кафедре химии.
Он проходил стажировку в Германии, где в результате химических
опытов им был получен отравляющий
газ иприт, и он сам стал первым по- Николай Дмитриевич Зелинский
страдавшим от него. Зелинский преподавал в Новороссийском университете, продолжая научные изыскания. Защитил магистерскую и докторскую диссертации.
В 1893 году переехал в Москву. В Москве им было опубликовано
более 200 научных работ, он впервые открыл доступный метод выделения альфа-аминокислот, разъяснил схему реакции, получил различные аминокислоты. Зелинский является автором термического
крекинга нефти.
В 1911 году Зелинский перебрался в Петербург. В годы Первой
мировой войны продолжал исследование нефти, повысил процент выхода толуола (это имело большое значение для изготовления взрывчатых веществ). Зелинский разработал угольный противогаз для
защиты от отравляющих веществ, который уже к середине 1916
года был запущен в массовое производство.
В 1935 году Николай Дмитриевич активно участвовал в организации института органической
химии АН СССР, в котором затем
руководил рядом лабораторий (с
1953 года этот институт носит его
имя). Зелинский был почётным
членом Московского общества испытателей природы, трижды был
лауреатом Государственной преИнститут органической химии имени
мии СССР. В 1945 году Зелинский
Зелинского (ИОХ РАН)
был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Николай Дмитриевич Зелинский скончался в Москве 31 июля
1953 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Источник: http://www.calend.ru/person/2157/
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6 февраля 1900 г. (116 лет назад)
Впервые в мире передан радиосигнал о бедствии на море
7 мая 1895 года российский ученый Александр Степанович Попов
на заседании Русского Физико-Химического Общества продемонстрировал прибор, названный им «грозоотметчик», который был предназначен для регистрации электромагнитных волн. Этот прибор считается первым в мире аппаратом беспроводной телеграфии, радиоприёмником.
В 1897 году при помощи аппаратов беспроводной телеграфии
Попов осуществил приём и передачу сообщений между берегом и военным судном. Практический дебют системы Попова состоялся позже.
В ноябре 1899 года российский броненосец «Генерал-адмирал Апраксин» напоролся на подводную скалу возле острова Гогланд (недалеко
от берегов Финляндии, входившей тогда в состав Российской империи). Чтобы освободить броненосец, требовалось разрушить скалу
взрывами. На эту операцию требовалось значительное время. Между
тем море вскоре оказалось покрыто льдом, и работы нужно было закончить до весеннего ледохода. Для ускорения спасательной операции требовалась бесперебойная связь с командованием в Петербурге.
От Петербурга до ближайшего к месту событий финского города
Котка шла телеграфная линия, но
до острова Гогланд она не доходила. Было решено использовать
беспроводной телеграф системы
Попова. Необходимое оборудование на Гогланд завёз ледокол
«Ермак».
Система заработала не сразу,
но к 6 февраля 1900 года удалось
установить надёжную связь. И в
этот же день около другого финЛедокол «Ермак»
ского острова – Лавансари – оторвало и унесло в море льдину с
50 рыбаками. Спасти их мог только ледокол. Сообщение об этой трагедии пришло из Петербурга в Котку по телеграфу. Нарочный не смог
дойти по льду до Гогланда, где находился «Ермак». И тогда Попов передал приказ «Ермаку» по радио. Ледокол немедленно вышел в море
и успешно спас рыбаков. Этот приказ стал первой официальной русской радиограммой.
К апрелю 1900 года броненосец «Апраксин» был успешно снят со
скалы. Беспроволочный телеграф доказал свою надёжность и был
принят на вооружение флота России.
Источник: http://www.calend.ru/event/5739/
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6 февраля 1900 г. (116 лет назад)
Умер Пётр Лавров – русский философ, идеолог народничества,
социолог
Пётр Лаврович Лавров – русский
социолог, философ, публицист – родился (2) 14 июня 1823 года в семье
псковского помещика. Отучившись в
школе, поступает в Петербургское артиллерийское училище, которое оканчивает в 1842 году. Начинает работать
в Артиллерийской Академии, где получает звание профессора математики.
В 1860-е годы Лавров принимает
активное участие в студенческом двиПётр Лаврович Лавров
жении, увлекаясь литературой и общественными работами. В это время он
знакомится с Николаем Чернышевским, который приглашает его в
тайное революционное общество «Земля и Воля». Целью общества
была подготовка крестьянской революции. После подготовленного
обществом неудачного покушения на Александра II в 1866 году Лаврова арестовали, а позже сослали в Вологодскую губернию.
Уже находясь в ссылке, он написал своё самое известное произведение «Исторические письма». Отсидев 4 года, Лавров при помощи
знакомого революционера Лопатина бежал в Париж, где быстро увлёкся западноевропейским рабочим движением и вскоре вступил в
I Интернационал.
По специальному заданию оказать помощь осажденной Парижской коммуне, Лавров едет в Лондон. Там он знакомится с известными
революционерами К. Марксом и Ф. Энгельсом. В 1870-е годы Лаврова
приглашают работать редактором в журнал «Вперёд».
Позже он возглавил собственное направление русского народничества, которое впоследствии назовут «лавризм».
Пётр Лавров скончался (25 января) 6 февраля 1900 года в Париже.
Источник: http://www.calend.ru/person/3075/

7 февраля 1870 г. (146 лет назад)
Родился Пётр Струве – русский философ, историк
и общественный деятель
Умер 26 февраля 1944 г. (72 года назад)
До конца своих дней он оставался искренне верующим православным человеком и метафизическим идеалистом в философии; за12
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паднически настроенным русским националистом и либеральным консерватором в политике. Ко всем этим характеристикам стоит добавить
прилагательное «умеренным», ибо вся жизнь и творчество выдающегося философа и общественного деятеля прошли «под знаком меры».
Пётр Бернгардович Струве родился (26 января) 7 февраля 1870
года в Перми. В 1895 году окончил
юридический факультет Петербургского университета, а также с 1892
года Струве учился в университете в
Граце в Австрии.
Будучи одним из лидеров марксизма, в 1901 году Струве скрывался в Германии, где издавал марксистский журнал «Освобождение». В
1905 году, вернувшись в Россию, он
Пётр Бернгардович Струве
стал членом второй Государственной думы. С 1906 по 1917 год он занимал должность профессора в
Санкт-Петербургском Политехническом институте. Всё это время
вплоть до эмиграции в 1918 году Пётр Струве был редактором журнала «Русская мысль», а в 1909 году стал одним из авторов сборника
«Вехи». В 1921 году в Софии Петр Струве возобновил издание «Русской мысли». Позже он будет издавать свой журнал в Праге (1921–
1923) и Париже (1927).
В 1922 году Струве стал профессором политэкономии Русского
юридического факультета под протекторатом Карлова университета в
Праге, где работал до 1925 года, будучи одновременно Председателем русской академической группы в Чехословакии.
В 1925 году он переехал в Париж, где редактировал газеты «Возрождение» (1925–1927), «Россия» (1927–1928), «Россия и славянство» (1928–1934). В 1928 году Струве переехал в Белград. Там с 1928
по 1940 годы он работал профессором Русского научного института.
В 1942 году Петр Струве вернулся в Париж, где 26 февраля 1944
года скончался.
Согласно широко известной, но упрощённой схеме, Струве пережил следующую мировоззренческую эволюцию: от неклассического,
творчески переосмысленного марксизма и позитивизма к метафизическому идеализму и либеральному консерватизму. Можно отметить
сложное, но вполне закономерное становление взглядов Струве, чуждое кардинальных «переоценок ценностей», присущих ряду его современников.
Источник: http://www.calend.ru/person/1447/
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11 февраля 1829 г. (187 лет назад)
Убит Александр Грибоедов – русский дипломат, драматург и поэт
Александр Сергеевич Грибоедов родился (4) 15 января
1795 года в Москве. Он получил
разностороннее домашнее образование, играл на музыкальных
инструментах
(фортепьяно,
флейта), с детства знал иностранные языки: немецкий, английский, французский, итальянский. В 1806 году, в возрасте 11
лет, он становится студентом Московского университета, учится на
философском факультете, затем
Портрет Александра Грибоедова кисти на юридическом. В 1810 году поИ. Крамского
лучает диплом кандидата прав.
Начавшаяся Отечественная
война 1812 года помешала продолжить образование, и он идёт добровольцем в армию. После войны он уходит в отставку, публикует переводы, критические статьи.
В 1817 году Грибоедов едет в Петербург на службу в Коллегию
иностранных дел. Здесь уже служат А.С. Пушкин и многие будущие
декабристы. Грибоедов знакомится и сближается с ними. Вскоре Грибоедов выступил секундантом на дуэли, завершившейся гибелью одного из участников, и ему приходится оставить Петербург.
В 1818–1820 годах Грибоедов – в Персии, а с 1821 года он служит
на Кавказе, в Тифлисе (Тбилиси), дипломатическим секретарём. Снова в окружении Грибоедова много будущих декабристов.
В Тифлисе он начинает работать над комедией «Горе от ума»,
затем для завершения работы берёт отпуск и едет в Россию. К 1824
году комедия завершена. Светские салоны восприняли «Горе от ума»
восторженно, критика же, наоборот, в штыки. Полный текст был издан
за границей лишь в 1858 году А.И. Герценом. В России же полное издание появилось только после реформ, в 1862 году.
Но «Горе от ума» – не единственное произведение Грибоедова.
Он писал стихи, статьи, пьесы и был автором всего около 30 литературных и публицистических произведений.
В феврале 1826 года он арестован по делу декабристов, но из-за
отсутствия улик был признан невиновным и вновь вернулся к дипломатической деятельности. В 1827 году ему было поручено ведать
сношениями с Турцией и Персией. И после окончания русскоперсидской войны 1826–1828 годов Грибоедов принял активное уча14
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стие в разработке и заключении выгодного для России Туркманчайского мирного договора. А после его подписания, для обеспечения
выполнения условий договора, он в апреле 1828 года был назначен
послом России («полномочным министром») в Персии.
В Тегеране основной задачей Грибоедова было добиться от шаха
выполнения статей мирного договора и, в частности, выплаты контрибуции по итогам русско-персидской войны.
По пути на место назначения Александр Сергеевич несколько месяцев провел в Тифлисе (ныне – Тбилиси), где женился на княжне Нине Чавчавадзе, дочери своего друга – грузинского поэта и общественного деятеля А. Чавчавадзе, которую знал с детства, и с которой ему
довелось прожить всего несколько недель. После свадьбы молодожены отправились в Персию, но, не желая подвергать беременную жену
опасности в Тегеране, Грибоедов на время оставил её в Тавризе –
своей резиденции полномочного представителя Российской империи в
Персии, и поехал в столицу один.
В качестве посла Грибоедов проводил твердую политику:
«...Уважение к России и к её требованиям, вот мне что нужно», – говорил он. Также по условиям этого договора армянам разрешался беспрепятственный выезд из Персии в контролируемую Россией Армению. Поэтому, начиная с января 1829 года, в русском посольстве находили убежище армяне, которые хотели вернуться на родину. Среди
таких были две армянки и евнух-армянин, бежавшие из шахского гарема.
Несмотря на возможность опасных последствий, Грибоедов, проявив принципиальность, разрешил им укрыться в посольстве. Этот
случай и послужил причиной для возбуждения недовольства исламских фанатиков, которые начали антирусскую пропаганду на базарах и
в мечетях. Ненависть же к послу в придворных сферах разжигали английские дипломаты, которым очень не нравилось усиление позиций
России в Азии.
В результате, реакционные тегеранские круги, недовольные миром с Россией, натравили фанатически настроенную толпу на русскую
миссию.
Как следствие, (30 января) 11 февраля 1829 года толпа взбунтовавшихся фанатиков напала на русское посольство и перебила всех
находившихся там. Это событие вошло в историю, как «резня в русском посольстве в Тегеране» – массовое убийство сотрудников русского посольства исламскими фанатиками. Во время резни погиб и
глава дипмиссии Александр Грибоедов.
Его тело было настолько изуродовано, что позднее он был опознан только по следу на кисти левой руки, полученному в дуэли с Якубовичем. Обстоятельства самого разгрома описываются историками
15
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по-разному, так как все, кто сражались – погибли, и прямых свидетелей не осталось.
По показаниям персидских сановников, в тот день у посольства
находилось около 100 тысяч человек. Руководители заговора быстро
потеряли контроль над ними. И хотя конвой миссии из 35 казаков оказал сопротивление, но силы были неравны. Из всего русского посольства спасся лишь секретарь Мальцев, сумевший спрятаться. По его
записям, в результате нападения погибли 37 находившихся в посольстве людей и 19 нападавших.
Супруга Грибоедова, Нина, узнав
о смерти мужа, из-за переживаний
потеряла ребёнка. Тело Грибоедова
было перевезено в Тифлис и предано
земле близ церкви Святого Давида,
согласно желанию самого писателя.
Впоследствии на могиле мужа Нина
поставила часовню, а в ней – скульптурный памятник, на котором начертана надпись: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?».
Останки 35 казаков, защищавших
Скульптурный памятник
миссию, были захоронены в братской
на могиле писателя
могиле во дворе армянской церкви
«Вечно скорбящая Нина»
святого Татевоса в Тегеране.
Резня в русском посольстве вызвала дипломатический скандал. Улаживать отношения с Россией
персидский шах послал в Петербург официальную миссию, возглавляемую его внуком, Хозрев-Мирзой. Послы принесли не только официальные извинения России за смерть её посланника, но и в возмещение пролитой крови. В числе богатых даров, преподнесённых ими
Николаю I, был и знаменитый алмаз «Шах» – один из самых драгоценных камней в мире (сегодня он сияет в коллекции Алмазного фонда московского Кремля).
В конечном итоге, серьёзных осложнений в отношениях между
Россией и Персией не случилось. В 1912 году на собранные русской
колонией в Персии средства скульптор Беклемишев создал бронзовый
памятник Грибоедову, который был поставлен рядом со зданием посольства, где произошла резня. Последним годам жизни А. Грибоедова посвящен роман Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» (1928), по
мотивам которого в 2010 году был снят телесериал.
Источники: http://www.calend.ru/person/1007/
http://www.calend.ru/event/6509/
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11 февраля 1904 г. (112 лет назад)
Умер Владимир Марковников – русский химик,
основатель научной школы
Владимир Васильевич Марковников
родился (13) 25 декабря 1837 года в городе Княгинин Нижегородской губернии.
В 1856 году он поступил на юридический
факультет Казанского университета и
одновременно посещал лекции по химии
профессора А. Бутлерова, прошёл практикум в его лаборатории, и под влиянием его решил стать химиком.
По окончании университета в 1860
году Владимир был оставлен в качестве
лаборанта в химической лаборатории, а
затем постепенно занялся и преподаваВладимир Васильевич
тельской работой. Получив степень маМарковников
гистра в 1865 году, он с целью подготовки к профессорской деятельности отправился на два года за границу,
где работал в лабораториях известных европейских ученых.
Вернувшись в Россию, Марковников стал доцентом на кафедре
химии Казанского университета. В 1868 году он явился одним из организаторов Русского химического общества и одним из активнейших
инициаторов издания химического журнала на русском языке. Через
год он защитил докторскую диссертацию и работал профессором сначала в Казанском, а затем Новороссийском университетах.
В 1873 году Владимир получил место профессора на кафедре
химии Московского университета, где устроил первую в России большую лабораторию, приспособленную не только для практикума, но и
для научных исследований. Результатом деятельности стали свыше
сотни исследований, проведённых под руководством Марковникова и
опубликованных в различных научных изданиях.
Исключительно плодотворной была педагогическая деятельность
учёного, создавшего знаменитую «марковниковскую» школу химиков.
Он очень много времени уделял работе со студентами. Многие из его
учеников стали известными учёными с мировым именем: И. Каблуков,
В. Оглоблин, Н. Кижнер и другие. Основные научные труды Марковникова посвящены развитию теории химического строения, органическому синтезу и нефтехимии. Его теоретические исследования и экспериментальный материал сыграли огромную роль в развитии химии
и подтвердили правильность теории А .Бутлерова. Он открыл изомерию жирных кислот, сформулировал правила, которые сейчас известны как правила Марковникова.
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Во время русско-турецкой войны (1877) Владимир Васильевич организовал снабжение дезинфекционными средствами лазаретов русской армии, во время ветлянской чумы издал «Общедоступное руководство к дезинфекции», а в период холерной эпидемии произвёл
около 50 анализов разных сортов русского дёгтя, с целью заменить им
привозную карболовую кислоту.
С начала 1880-х годов Марковников занимался изучением кавказской нефти, в которой открыл новый обширный класс соединений, названных им нафтенами, впервые изучил нафтилены. Он исследовал состав нефти, заложив основы нефтехимии как самостоятельной науки.
За большие заслуги в данной области Марковников был награждён золотой медалью на Парижском нефтяном конгрессе (1900). Также учёный изучал Астраханские соляные озёра с целью применения
солей в промышленности, исследовал минеральные воды на Кавказе.
Результаты всех своих исследований Марковников публиковал в
статьях и работах, он также издал ряд статей по экономическим вопросам, о вывозе русской нефти в Западную Европу, о заразных болезнях и о чуме в Москве в царствование Екатерины II. Учёный хорошо знал нужды отечественной химической промышленности, боролся
за ее развитие, старался каждое открытие довести до практического
применения. Большое значение имеют труды Марковникова по истории науки.
Умер Владимир Васильевич Марковников (29 января) 11 февраля 1904 года в Москве.
Источник: http://www.calend.ru/person/5726/

12 февраля 1378 г. (638 лет назад)
Умер Алексий Бяконт – митрополит Киевский
и всея Руси (1359–1378), святитель, государственный деятель

Митрополит Алексей

Святитель Алексий Бяконт – Митрополит Киевский и всея Руси остался
в истории и как активный государственный деятель, подвижник духовного просвещения и возрождения Руси в эпоху
владычества Золотой Орды.
Митрополит Алексий (в миру –
Елевферий Фёдорович Бяконт, в других
источниках его фамилия указана как
Плещеев) родился примерно в 12931295 годах в Москве, в семье боярина
Фёдора Бяконта, который занимал
18
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весьма заметное положение в среде московского боярства конца XIII–
XIV веков.
Елевферий получил домашнее образование, рано изучил грамоту
и был хорошо начитан. Согласно летописям, он уже в отрочестве начал проявлять склонность к монашеской жизни, а его крёстным отцом
был сам князь Иван Данилович (будущий Калита).
В 19 лет Елевферий поступил в Богоявленский монастырь в Загородье (современный Китай-город), где принял иночество с именем
Алексея и последующие два десятка лет вёл монашескую жизнь – под
руководством старца Геронтия проводил всё своё время в молитвах и
изучении священного писания и трудов святых отцов. Затем митрополит Феогност взял Алексия к себе на святительский двор и поручил
ему заведовать судебными делами церкви.
Примерно в 1344 году он был назначен наместником престарелого митрополита. Феогност ещё при жизни благословил Алексия «в
своё место митрополитом», а в 1352 году он был посвящён в епископы. Уже тогда Алексий играл заметную роль в государственных делах
Великого княжества Московского.
В 1355 году, после смерти Феогноста, Алексий стал митрополитом Киевским и всея Руси, а фактически – правителем Московского
княжества.
Сначала он привёл в порядок церковные дела, пришедшие в
крайнее запустение из-за распрей удельных князей и бывшей тогда
моровой язвы, а затем принял участие в политическом благоустройстве Руси, страдавшей как от татарского ига, так и от усобиц княжеских
родов.
Алексий дважды ездил в Орду и
оба раза удачно. Первый раз в 1357
году, когда сумел вылечить жену хана
– ханшу Тайдулу от болезни глаз. В
благодарность получил ярлык, согласно которому Русская Церковь освобождалась от всех даней, поборов и насилий со стороны светских властей. Во
второй раз – через год, когда прежний
добрый хан Чанибек скончался, а его
место занял свирепый Бердибек, который собирался вновь опустошить РосСвятитель Алексий исцеляет
сию. Но святителю удалось не только
ханшу Тайдулу
умилостивить хана, но и выхлопотать
(картина Капкова Я.Ф.)
от него ярлык для охраны и освобождения русского духовенства от всяких сборов и налогов.
В 1359 году, после смерти Ивана II Красного, его малолетние сыновья Дмитрий и Иван (который вскоре скончался), были оставлены на
19
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попечение митрополита Алексия (согласно завещанию князя). Будучи
опекуном Дмитрия, он в 1362 году помог получить ему ярлык на великое княжение Московское. В будущем, благодаря трудам святителя,
росла и крепла власть князя Димитрия Донского, а строптивость
удельных князей смирялась решительными мерами.
Пользуясь большой благосклонностью в Орде, Алексий содействовал тому, что великое княжение окончательно закрепилось за московскими князьями. Хотя он лояльно относился к власти мусульманских правителей, но в то же время последовательно проводил политику, направленную на объединение русских княжеств, которые могли
бы противостоять Орде, заметно ослабевшей во второй половине XIV
века.
Митрополит Алексий управлял Русской Церковью почти четверть
века. За это время он поставил в разных городах 21 епископа, способствовал распространению и упрочению на Руси общежительного монашества, занимался построением монастырей. С его именем связано
создание и восстановление ряда обителей –
это Спасо-Андроников, Чудов, Симонов и
Алексеевский девичий монастыри в Москве,
Введенский Владычный в Серпухове. Также
были возобновлены древние, но пришедшие
в упадок монастыри – Цареконстантиновский
под Владимиром и Нижегородский Благовещенский.
В 1366 году Алексий начал строительство каменного Московского кремля. Московско-литовское соперничество в годы деятельности Алексия, при его фактическом руководстве внешней политикой, приобрело
явный характер религиозного противостояния язычников и христиан. Митрополит умело
использовал эту ситуацию в интересах Православной Церкви и Московского княжества,
оказывая при этом воздействие на русских
князей. Он стремился не допустить возобладания пролитовских сил в тех северных княСвятитель
Алексий
жествах Руси, где они имелись, выступая в
(икона XVI века)
качестве верховного арбитра во внутридинастических распрях. Причем, при верности интересам Москвы, его политика была в этих вопросах весьма взвешенной и не носила характера грубой поддержки «своих» против «чужих».
Алексий является автором Послания и грамоты на Червлёный Яр,
Устава о новых постах и Поучения христианам нижегородских и городецких пределов, Евангелия и других трудов.
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Скончался митрополит Алексий Бяконт 12 февраля 1378 года в
Москве. Спустя 50 лет Алексий был канонизирован. Его мощи были
обретены в середине XV века в Чудовом монастыре в результате восстановительных работ и перенесены в храм Архангела Михаила, с
1947 года они покоятся в Богоявленском соборе Москвы. Митрополит
Алексий Бяконт является небесным покровителем Патриархов Московских: Алексия I и Алексия II.
Источник: http://www.calend.ru/person/6857/

13 февраля 1720 г. (296 лет назад)
Указом Петра I основан Главный магистрат – бюрократическое
учреждение России
Главный магистрат – центральное государственное учреждение в
России,
основанное
в
СанктПетербурге указом Петра I от 13
февраля 1720 года. Он был создан с
целью централизации управления
делами посадского населения на
правах коллегии, став второй попыткой Петра в данном вопросе после
Бурмистерской палаты.
Согласно указу, новый орган
был призван «ведать всех купецких людей судом и о их делах доносить в Сенат, и рассыпанную сию храмину паки собрать». Его возникновение было связано с ростом торговли и промышленности, с возросшей ролью купечества в экономике страны.
Главный магистрат подчинялся непосредственно царю и Сенату,
имел ряд смежных функций с Мануфактур-коллегией и Коммерцколлегией. Возглавлял его обер-президент из дворян, которого назначал царь. Первым обер-президентом – стал князь Ю.Ю. Трубецкой.
Под его началом находилось магистратское правление, которое состояло из бургомистров и ратсгеров из числа крупнейших купцов.
Главный магистрат был главным начальственным учреждением
над городскими магистратами других русских городов.
Через год, в январе 1721 г., был утверждён «Регламент, или Устав Главного магистрата», определивший его состав и функции. По
Регламенту все горожане (посадское население) делились на «регулярных граждан», которые входили в гильдии и цехи, и «подлых» –
тех, кто работал по найму и на «чёрных работах». В ведении магистрата находились торговые, ремесленные и другие права горожан – их
переход из города в город, возврат выбывших из посадов, устройство
ярмарок и пр.
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Руководство Главного магистрата над городовыми, учреждёнными на местах, заключалось в координации работы всех магистратов,
приёме жалоб на их постановления и апелляции на их судебные решения. Также он осуществлял контроль за распределением финансов
в городах, ведал распределением и сбором податей, налогов и повинностей. С 1722 года косвенные сборы (таможенные, солевые, кабацкие и пр.) были оставлены в ведении городских магистратов.
Главный магистрат контролировал также действия полиции и исполнение городскими магистратами возложенных на них полицейских
функций. Довольно быстро Городские магистраты – эти сословные органы местного управления торгово-промышленным населением – стали главными органами бюрократического аппарата петровской империи, поскольку опирались, хотя и в ограниченной степени, на сословное представительство на местах. Руководство городских магистратов
– включавшее президента, 4 бургомистров, 2 ратманов – выбиралось
из числа наиболее состоятельных горожан.
В Санкт-Петербурге Главный магистрат выполнял функции и городского магистрата. В царствование Петра I он был главным органом
городского управления, сосредоточившим в своих руках контроль за
основными областями жизни российской столицы, – контролировал
организации гильдий, цехов, содействовал развитию ремёсел, торговли, мануфактур, городского хозяйства, осуществлял функции суда для
торгово-промышленного населения и некоторые полицейские функции
(регистрировал приезжавших в Петербург купцов и промышленников,
при отъезде выдавал им паспорта или отпускные письма).
Главный магистрат был упразднен в 1727 году указом Верховного
тайного совета и временно заменён Ратушей, вновь создан в мае 1743
года как Контора Главного магистрата, но переведён в Москву (Елизавета Петровна восстановила его как одно из установлений Петра I).
По предписанию Сената Главный магистрат стал подчиняться губернским властям и полиции. С 1775 года он стал почти исключительно судебным учреждением, рассматривал уголовные и гражданские
дела лиц из купеческого и мещанского сословий.
Екатерина II окончательно ликвидировала Главный магистрат в
1782 году.
Источник: http://www.calend.ru/event/6511/

13 февраля 1806 г. (210 лет назад)
Родился Владимир Корнилов – русский военный деятель,
вице-адмирал, герой Крымской войны

22

Возможно ль примирение эпох?..
к 210-летию со дня роджения

Корнилов Владимир Алексеевич*
(1 [13]
февраля 1806, имение Ивановское, Тверская губерния — 5 [17] октября 1854, Севастополь, Малахов курган) — вице-адмирал русского флота,
герой Крымской войны.
Будущий знаменитый российский флотоводец родился в 1806 году в родовом имении
Ивановское Старицкого уезда Тверской губернии, расположенном рядом с селом Рясня,
также принадлежавшим роду Корниловых.
Отец Владимира, Алексей Михайлович,
до июля 1807 года был иркутским, а затем тобольским губернатором. Мать – Александра
Ефремовна (в девичестве Фан-дер-Флит), находилась в это время в Иркутске (есть данные, мемуары, что она вела активную работу
по благоустройству русского посольства Ю.А.
Головкина в Китай (с сентября 1805 по сентябрь 1806 оно находилось в Иркутске). Затем
отца переводят губернатором в Тобольск, а
жена едет с маленьким сыном в родовое имеАдмирал Корнилов на
ние Ивановское.
Памятнике «1000-летие
В 1821 году Владимир Корнилов был опРоссии» в Великом Новределён в Морской кадетский корпус, окончил
городе
его в 1823 году, получив звание мичмана и
назначение во 2-й флотский экипаж Балтийского флота. Весной 1827
года капитан 1-го ранга М.П. Лазарев включил его в команду
74-пушечного линейного корабля «Азов», направлявшегося в Средиземное море. В Наваринском сражении мичман Корнилов, командовал
тремя орудиями нижнего дека, по словам Лазарева: «...был одним из
самых деятельных, расторопных и исполнительных офицеров».
За отличие в сражении был награждён орденом Святой Анны 4-й
степени, французским орденом Святого Людовика, английским орденом Бани и греческим орденом Спасителя. В 1828 году произведён в
лейтенанты. До 1830 года служил на «Азове» в Средиземном море, по
возвращении на родину Корнилову были вручены новые награды —
орден Святой Анны 3-й степени и серебряная медаль на Георгиевской
ленте «За отличную усердную службу и деятельность в турецкую войну 1828–1829 годов».
*

Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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В том же году последовало назначение на строящийся тендер
«Лебедь», на котором провёл две кампании на Балтике. В январе 1833
года был переведён на Черноморский флот, служит на линейном корабле «Память Евстафия» офицером для особых поручений при командующем эскадрой контр-адмирале Лазареве. В том же году принял
участие в Босфорской экспедиции, награждён орденом Святого Владимира 4-й степени и турецким золотым знаком отличия.
В 1834 году В.А. Корнилов стал
командиром брига «Фемистокл», который был направлен в Стамбул в
распоряжение русской миссии в Турции. 28-летний капитан проявил черты
требовательного командира, сумевшего в короткий срок сплотить и обучить экипаж. Капитаны иностранных
судов восхищались превосходным порядком на корабле, организацией
службы и подготовкой команды. В
1835 году, выполняя поручения русского посла в Греции, познакомился
там с живописцем К.П. Брюлловым и
художником Г.Г. Гагариным. В Россию
Брюллов и Гагарин возвращались на
«Фемистокле». По пути Брюллов написал портрет Корнилова.
В.А. Корнилов
Весной 1835 года Корнилов полуС портрета художника
чил
звание капитан-лейтенанта. В
К.П. Брюллова
1836 году принял командование корветом «Орест». За успешное командование награждён орденом Святого Станислава 3-й степени.
В 1837 году в переводе Корнилова выходит книга капитана английского флота Гласкока «Морская служба в Англии, или Руководство
для морских офицеров всякого звания».
Не прошло и двух лет, как Корнилов получает назначение на
должность командира фрегата «Флора», строившегося на Николаевских верфях. 1 января 1838 года Корнилов был назначен командиром
строящегося линейного корабля «Двенадцать Апостолов». По заведённому командующим Черноморским флотом Лазаревым порядку,
командир корабля обязан был лично следить за его строительством.
По инициативе Лазарева и Корнилова корабль «Двенадцать Апостолов» впервые в русском флоте был вооружён бомбическими орудиями. Корнилов разработал и издал ряд приказов, распоряжений и инструкций, касающихся всех сторон организации службы на корабле.
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Разработанный им распорядок службы был признан образцовым и
введён Лазаревым на всех кораблях Черноморского флота.
Лазарев дал высокую оценку кораблю «Двенадцать Апостолов»:
«Решительно можно сказать, что другой подобный корабль едва ли
в каком другом флоте есть».
Одновременно с участием в строительстве кораблей Корнилов
выходил в плавания в должности начальника штаба эскадры Лазарева, готовил планы действия эскадры, разрабатывал задачи для каждого корабля, контролировал их выполнение. В 1838 году участвовал в
высадке десанта на Кавказском побережье: разрабатывал план высадки и командовал половиной гребных судов при перевозке десанта
с корабля на берег. За отличие при высадке десанта в устье реки Туапсе произведён в капитаны 2-го ранга. В 1839 году участвовал в высадке десанта в устьях рек Субаши и Шахе, был награждён орденом
Святой Анны 2-й степени. В 1840 году участвует в боевых действиях в
районе рек Туапсе и Псезуапе: в декабре, за большие заслуги в подготовке и высадке десантов на побережье Кавказа произведён в капитаны 1-го ранга.
В 1843 году составил проект руководства о сигнальных флагах и
издал написанную им книгу «Штаты вооружения и запасного снабжения военных судов Черноморского флота всех рангов». За эту работу
был награждён орденом Святого Станислава 2-й степени.
В 1842—1845 годах Корнилов находился в практических плаваниях на линейном корабле «Двенадцать Апостолов». За отличную службу 11 сентября 1845 года удостоен ордена Святого Владимира 3-й
степени.
В 1846 году был командирован в Англию для заказа и наблюдения за постройкой пароходофрегата «Владимир» и для исполнения
других поручений, знакомился с последними усовершенствованиями
конструкций и механизмов паровых и железных судов на британских
верфях. 17 октября 1848 года Корнилов на пароходофрегате «Владимир» прибыл на Одесский рейд. 6 декабря 1848 года произведён в
контр-адмиралы.
В 1849 году Корнилов представлен, а в 1850 году утверждён в
должности начальника штаба Черноморского флота. В представлении
Корнилова на эту должность командующим Черноморским флотом
Лазарев писал: «Контр-адмиралов у нас много, но легко ли избрать
такого, который соединил в себе и познания морского дела и просвещение настоящего времени, которому без опасения можно было бы в
критических обстоятельствах доверить и честь флага и честь нации?»
На посту начальника штаба Черноморского флота Корнилов развил бурную деятельность: проводил практические учения отрядов кораблей, постоянные инспекторские смотры кораблей и портов, создал
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школу юнг Черноморского флота. 2 ноября 1850 года награждён орденом Святого Станислава 1-й степени.
В 1851 году, после смерти адмирала Лазарева, Корнилов стал
фактическим командующим Черноморским флотом. Высочайшим Указом был включён в Свиту Его Императорского Величества. Вместе с
императором Николаем I участвовал в смотрах флотов. 26 ноября
1851 года награждён орденом Святого Георгия 4-й степени (№ 8607).
2 октября 1852 года произведён в вице-адмиралы с назначением генерал-адъютантом.
В 1851—1852 годах Корнилов работает над проектом нового Морского устава.
Крымская война
В феврале 1853 года Корнилов совершил переход из Одессы в
Константинополь в свите чрезвычайного посла князя А.С. Меншикова
и потом на пароходофрегате «Бессарабия» плавал в греческие воды
для осмотра судов, находившихся на стоянке в иностранных портах.
Имея свой флаг на корабле «Двенадцать Апостолов», выходил в море
и производил на Севастопольском рейде разнообразные манёвры:
атаку неприятельского флота, нападение на отдельные порты, взятие
десантов и высадка их в помощь сухопутным береговым войскам. В
мае Корниловым была составлена «Программа крейсерства между
Босфором и Севастополем».
В начале Крымской войны командует отрядом паровых кораблей.
5 ноября 1853 года пароходофрегат «Владимир» под флагом Корнилова атаковал 10-пушечный турецкий пароход «Перваз-Бахри». После
трёхчасового боя «Перваз-Бахри» вынужден был спустить флаг. 22
ноября Корнилов награждён орденом Святого Владимира 2-й степени.
Трофейный пароход «Перваз-Бахри» переименован в «Корнилов».
После высадки англо-французских войск в Евпатории и поражения русских войск на Альме, Корнилов получил приказ от главнокомандующего в Крыму князю Меньшикову затопить корабли флота на
севастопольском рейде, чтобы использовать матросов для обороны
города с суши. 9 сентября 1854 года Корнилов собрал на совет
флагманов и капитанов, где сказал им, что поскольку, из-за наступления вражеской армии положение Севастополя практически безнадёжно, флот должен атаковать противника на море, невзирая на огромный численный и технический перевес врага. Пользуясь беспорядком
в расположении английских и французских кораблей у мыса Улюкола,
русский флот должен был напасть первым, навязав противнику абордажный бой, взрывая, если потребуется, свои корабли вместе с кораблями противника. Это бы позволило нанести вражескому флоту
такие потери, что дальнейшие его операции были бы сорваны. Отдав
приказ готовиться к выходу в море, Корнилов отправился к князю
26
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Меншикову и объявил тому своё решение дать бой. В ответ князь повторил отданное приказание — затопить корабли. Корнилов отказался
повиноваться приказу. Тогда Меньшиков распорядился отправить
Корнилова в Николаев, а командование передать вице-адмиралу
М.Н. Станюковичу.
Ответ Корнилова вошел в историю: «Остановитесь! Это – самоубийство... то, к чему вы меня принуждаете... но чтобы я оставил Севастополь, окружённый неприятелем – невозможно! Я готов
повиноваться вам…»
Корнилов организовал оборону Севастополя, где особо ярко проявился его талант как военного руководителя. Командуя гарнизоном в
7 тысяч человек, он показал пример умелой организации активной
обороны. Корнилов по праву считается основоположником позиционных методов ведения войны (непрерывные вылазки обороняющихся,
ночные поиски, минная война, тесное огневое взаимодействие кораблей и крепостной артиллерии).
В.А. Корнилов погиб на Малаховом кургане 5 (17) октября 1854 во
время первой бомбардировки города англо-французскими войсками.
Погребён в севастопольском соборе Святого Владимира, в одном
склепе с адмиралами М.П. Лазаревым, П.С. Нахимовым, В.И. Истоминым.

Президент России Владимир Путин возле склепа адмиралов В.И. Истомина,
М.П. Лазарева, В.А. Корнилова и П.С. Нахимова, 9 мая 2014 года
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13 февраля 1945 г. (71 год назад)
Завершилась Будапештская наступательная операция,
в результате которой Будапешт был освобожден
от немецко-фашистских захватчиков

Солдаты РККА в боях за Будапешт

Будапештская наступательная операция – стратегическая операция советских войск в ходе Великой Отечественной войны, проведённая с 29 октября 1944 года по 13 февраля 1945 года силами 2-го
и 3-го Украинских фронтов. Целью сражения стало освобождение Будапешта и вывод Венгрии из войны.
В результате Дебреценской наступательной операции в октябре 1944 года была освобождена треть территории Венгрии. И советское командование решило продолжать наступление, чтобы как можно
быстрее разгромить противника в междуречье Тиссы и Дуная и освободить Будапешт. Руководить наступлением было поручено Маршалу
Советского Союза Р.Я. Малиновскому, по его замыслу 46-й армии,
усиленной 2-м гвардейским механизированным корпусом, предстояло
нанести главный удар. Всего в операции было задействовано 720 тысяч советских воинов, которым противостояли 11 немецких и венгерских дивизий из состава группы армий «Юг», численностью 250 тысяч
человек.
29 октября 1944 года началось наступление советских войск, и
на подступах к Будапешту они встретили активное сопротивление
противника. К тому же сказалась накопленная усталость и плохие погодные условия, поэтому взять город сразу не удалось.
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Тогда к войскам 2-го Украинского фронта были присоединены
части 3-го, которые к тому времени успешно форсировали Дунай, и
20 декабря оба фронта вновь перешли в наступление. Оборона противника была прорвана, и советским войскам удалось окружить в Будапеште 188-тысячную группировку немцев, которые трижды пытались снять блокаду, но безуспешно.
К 13 февраля 1945 года вражеские соединения были окончательно разбиты, а город Будапешт был освобождён от захватчиков.
За время операции в частях Красной Армии потери составили 320
тысяч человек и порядка 1800 единиц военной техники. Немецкие
войска потеряли порядка 50 тысяч военных, ещё 140 тысяч были взяты в плен.
Уничтожение немецкой группировки в Будапеште ускорило процесс изгнания из Венгрии немецких оккупантов. Общая численность
венгров, воевавших на стороне советских войск, составила примерно
6–6,5 тысяч человек. Однако вместе с немецкими войсками против
СССР сражались около 11 дивизий 1-й и 3-й венгерских армий. Венгрия фактически оставалась союзницей Германии до тех пор, пока
Красная Армия не овладела полностью её территорией.
Важнейшим военно-политическим итогом Будапештской операции
стало освобождение Будапешта. Группа армий «Юг» потерпела поражение. Успешное окончание операции изменило всю стратегическую
обстановку на южном крыле советско-германского фронта.
К ранее выведенным из войны Румынии и Болгарии прибавилось
ещё одно государство – Венгрия. С выходом из войны Венгрии блок
фашистских государств полностью развалился, Гитлер был
вынужден ускорить отвод войск
из Югославии. Для СССР создались благоприятные условия для
наступления в Чехословакии и на
венском направлении.
9 июня 1945 года Указом
Президиума СССР была учреждена медаль «За взятие Будапешта». 79 частей и соединений
советских войск были удостоены
почетного наименования Будапештских.
Источник: http://www.calend.ru/event/7395/
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13 февраля 1945 г.
Умер Геннадий Денежкин – советский и российский учёный и
конструктор в области проектирования реактивных систем
залпового огня,

Денежкин Геннадий Алексеевич*
Геннадий Алексеевич Денежкин (28 января 1932 – 13 февраля 2016) – советский и российский учёный и
конструктор в области проектирования реактивных систем залпового огня, доктор
технических наук, действительный член
РАРАН. Герой Социалистического Труда (1989), лауреат Государственной премии
Российской Федерации и Ленинской премии, заслуженный конструктор Российской
Федерации.
Родился 28 января 1932 года в городе
Карабаново Владимирской области.
В 1954 году окончил Тульский механический институт. Был направлен на работу
в НИИ-147 (ныне АО «Научно-производственное объединение „Сплав“»). В то время в НИИ-147 под руководством конструктора А.Н. Ганичева начинались работы по созданию нового поколения
реактивных систем залпового огня. В результате этих работ в 1963 году была создана знаменитая система БМ-21 «Град». Большой творческий вклад в эти разработки внёс и Денежкин, за что в 1966 году был
удостоен Ленинской премии.
Вся последующая конструкторская и организационная деятельность Геннадия Алексеевича связана с развитием артиллерийских
гильз и реактивных систем залпового огня (РСЗО), с созданием систем «Град-1», «Ураган», «Смерч»**. В 1983 году он был назначен главным конструктором и первым заместителем генерального директора
НПО «Сплав», в котором продолжил разработку РСЗО и окончательно
подтвердил возможности применения в дальнобойных РСЗО коррекции полёта ракеты со значительным уменьшением рассеяния. В 1987
году была принята на вооружение РСЗО «Смерч», не имеющая аналога по своим тактико-техническим характеристикам.
Указом Президиума Верховного Совета СССР («закрытым»)
в 1989 году Денежкину Геннадию Алексеевичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
*
**

Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
Подробнее об этих РСЗО – см. рубрику «Оружие».
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Опыт, накопленный при создании РСЗО для сухопутных войск,
позволил разработать принципиально новые системы для военноморского флота. Это системы «Дамба», «Огонь», а также не имеющие
мировых аналогов системы «Удав-1М» (для поражения торпед) и РПК8 (для борьбы с подводными лодками).
Денежкин также продолжил работать над совершенствованием
различных типов РСЗО и их боевого оснащения. За создание изделия,
оснащённого самоприцеливающимися элементами для борьбы с бронированной техникой, в 1997 году он был удостоен Государственной
премии России. Одновременно с созданием систем он постоянно
энергично занимается внедрением их на серийных заводах, где пользуется большим уважением и авторитетом.
Вместе с НПО «Сплав» – головным разработчиком образцов оружия трудились коллективы многих предприятий по различным направлениям (боевым и транспортно-заряжающим машинам, взрывателям,
пороховым зарядам, средствам воспламенения). Накопленный на этих
предприятиях уникальный научно-технический потенциал позволяет
создавать новые, современные образцы РСЗО мирового уровня.
Геннадий Алексеевич стал автором более 300 научных трудов и
изобретений по проблемам обеспечения точности дальнобойных снарядов, методов моделирования процессов стрельбы РСЗО, обоснования требований к системе испытаний вооружения.
Жил и работал в Туле. Скончался 13 февраля 2016 года. Похоронен на Смоленском кладбище в Туле.
Награды и звания
Герой Социалистического Труда;
Медаль «Серп и Молот»;
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (28 января 2007
года – за выдающийся вклад в разработку специальной техники,
укрепление обороноспособности государства и многолетний
добросовестный труд;
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (26 июня 1995 года);
Два ордена Ленина.
Юбилейные медали «65» и «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
Государственная премия Российской Федерации (1997 год);
Ленинская премия (1966 год);
Заслуженный конструктор Российской Федерации;
Почётный гражданин города Тулы.
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14 февраля 1928 г. (88 лет назад)
Родился Сергей Капица – советский и российский учёный,
просветитель и телеведущий
Потомственный русский учёный
Сергей Капица – легенда не только российской науки, но и яркая личность, известная в мире. Доктор физикоматематических наук, главный научный
сотрудник Института физических проблем имени П.Л. Капицы, профессор,
автор четырёх книг, десятков статей, 14
изобретений и одного открытия. Создатель феноменологической математической модели гиперболического роста
численности населения Земли.
Сергей Петрович Капица
Сергей Петрович Капица родился
14 февраля 1928 года в Кембридже (Великобритания), где находился
в научной командировке его отец – выдающийся физик, будущий лауреат Нобелевской премии Пётр Леонидович Капица. Мать Сергея
Петровича – Анна Алексеевна Крылова, дочь знаменитого кораблестроителя Алексея Крылова. Крестным отцом Сергея Петровича был
великий физиолог Иван Павлов.
В 1935 году семья вернулась в Москву. Сергей Петрович получил
высшее образование в Московском авиационном институте и активно
занялся наукой. В 1961 году он защитил звание доктора физикоматематических наук. После работал в Центральном аэрогидродинамическом институте, затем в Институте геофизики, в Институте физических проблем имени П.Л. Капицы РАН. В течение 35 лет заведовал
крупнейшей в стране кафедрой физики в Московском физикотехническом институте.
Сергей Петрович Капица более трёх десятилетий возглавлял
журнал «В мире науки» (Scientific America), на котором выросло несколько поколений учёных. В последние годы жизни активно изучал
проблемы информационного общества, глобализации, демографии. В
результате своих научных изысканий им написаны десятки статей, в
которых обосновывается модель гиперболического роста населения
Земли. Почти четыре десятка лет он был ведущим телепрограммы
«Очевидное – невероятное», которая впервые вышла в эфир 24 февраля 1973 года. Капица включен в Книгу рекордов Гиннеса как телеведущий, имеющий самый долгий стаж ведения программы.
Сергей Капица одним из первых занялся подводным плаванием в
Советском Союзе. Его подводный фильм о Японском море с успехом
32
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демонстрировался на международных кинофестивалях, в том числе в
Каннах, уступив только фильму Жака-Ива Кусто.
В феврале 2012 года Капица стал первым лауреатом золотой
медали Российской академии наук за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний. Среди наград Капицы – орден «За
заслуги перед Отечеством», «Орден почёта», Государственная премия СССР и премия «ТЭФИ».
Сергей Петрович Капица скончался 14 августа 2012 года в Москве, на 85-м году жизни.
Источник: http://www.calend.ru/person/6853/

15 февраля 1798 г. (218 лет назад)
Родился Михаил Нарышкин – русский дворянин, декабрист
Михаил Михайлович Нарышкин родился (4) 15 февраля 1798 года в семье
крупного помещика, владевшего землями
в Тульской губернии. Хотя он родился и
воспитывался в Москве, его биография
неразрывно связана с Тульской губернией.
Происходил Михаил Михайлович из
старинного и знатного дворянского рода. У
него были все предпосылки сделать блестящую карьеру, но беспокойный характер
Михаила построил ему другую судьбу. Он
участвовал в переговорах Северного и
Южного обществ и в подготовке восстания
в Москве в декабре 1825 года. После восМихаил Михайлович
Нарышкин
стания декабристов его арестовали и доставили в Петербург на главную гауптвахту, откуда перевели в Петропавловскую крепость.
Летом 1826 года Нарышкина приговорили к каторжным работам
на 12 лет в Сибири, но затем срок сократили до 8 лет.
Скитания по острогам и поселениям окончились в 1837 году. В
это время Нарышкин становится рядовым солдатом в Кавказском корпусе. В этом качестве участвует в боевых действиях против горцев.
Получив за храбрость офицерский чин прапорщика, он вскоре уходит
в отставку. После отставки власти определили Михаилу Нарышкину
безвыездно жить в селе Высоком Тульского уезда, в имении его жены.
За то время, пока Михаил Михайлович жил в Тульской губернии, в его
доме в селе Высоком успели побывать многие декабристы. А когда в
1856 году Михаила Михайловича освободили от надзора и всех огра33
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ничений по амнистии, бывший декабрист стал частенько выезжать в
Париж и на юг Франции.
Михаил Михайлович Нарышкин скончался (2) 14 января 1863 года в Москве и был похоронен в Донском монастыре.
Источник: http://www.calend.ru/person/26/

15 февраля 1862 г. (154 года назад)
Родился Савва Морозов – российский предприниматель
и меценат
Савва Тимофеевич Морозов родился (3) 15 февраля 1862 года. Он
принадлежал к одной из самых знаменитых фамилий в истории предпринимательства. Основатель династии,
Савва Морозов-старший, был крепостным дворян Рюминых. От крестьянских
корней он получил упорство в достижении цели и невероятную работоспособность. В начале XIX века он за огромные по тем временам деньги выкупил
«вольную» от дворян Рюминых и был
Савва Морозов
зачислен в купцы первой гильдии. Еще
через два десятка лет Морозовы получили потомственное почётное гражданство, а родоначальник клана
имел свой дом в Москве.
Крупнейшей морозовской фирмой была Никольская мануфактура,
где делами сперва заправлял сам «Савва Первый», а затем его
младший сын Тимофей. У Тимофея Саввича было четыре дочери и
четверо сыновей; один из них, Савва, и стал наиболее известным
представителем клана Морозовых.
Внук «Саввы Первого» Савва Тимофеевич получил хорошее образование – он учился в Московском университете, а впоследствии в
Англии, в Кембридже, где знакомился с организацией текстильного
дела на английских фабриках.
По возвращении из Англии Морозов приобрёл на тихой аристократической московской улице барский особняк с садом. Дом быстро
стал популярным местом. Получить приглашение на приём от жены
Саввы, Зинаиды Григорьевны, почитали за честь самые высокопоставленные лица города. Сам Савва, впрочем, не любил эти великосветские салоны.
В народе бродили легенды о несметном богатстве Саввы. При
этом он был скромен и непритязателен в быту. Он оставил о себе па34
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мять как щедрый филантроп, занимаясь благотворительностью и
жертвуя деньги на строительство приютов и больниц. Велика была
помощь Морозова и национальной культуре. Он оказал неоценимую
поддержку Московскому художественному театру в самый тяжёлый
период его становления и развития. Много добрых слов о щедром меценате содержится в воспоминаниях Станиславского. Он сумел преодолеть консерватизм купеческой среды, в которой вырос, её старые
авторитеты и архаичные представления, религиозные и корпоративные предрассудки. Он преуспел благодаря деловому чутью и предпринимательской хватке, но главное – благодаря своему фантастическому трудолюбию.
Весной 1905 г. он выехал на лечение в Канны. (13) 26 мая 1905 г.
Савва Морозов был найден в своем гостиничном номере мёртвым, с
простреленной грудью. До сих пор нет единой версии о том, было ли
это самоубийство, или он пал жертвой убийц…
Источник: http://www.calend.ru/person/1404/

15 февраля 1906 г. (110 лет назад)
Родился Муса Джалиль – татарский и советский поэт,
Герой Советского Союза
Муса Мустафович Джалиль (Залилов) родился (2) 15 февраля 1906 года
в деревне Мустафино Оренбургской области. Учился в духовной мусульманской школе «Хусаиния» в Оренбурге.
В 1919 году Муса Джалиль стал
комсомольцем, в 1925 году вышел из
печати его первый стихотворный сборник «Мы идём». В 1927 году Джалиль
стал москвичом, в 1929 году вышел из
печати второй сборник «Товарищи».
Муса Джалиль
Муса Джалиль учился в Московском Государственном университете, на литературном факультете, после окончания которого с 1931 года был редактором татарских журналов для детей, заведовал отделом литературы и искусства татарской газеты «Коммунист», выходившей в Москве. В 1934 году были выпущены два сборника стихов Джалиля: «Стихи
и поэмы» и «Орденоносные миллионы».
С 1935 года Муса Джалиль заведовал литературной частью татарской студии, образованной при Московской государственной консерватории им. Чайковского. В 1938 году открылся Казанский оперный
театр, и Джалиль писал оперные либретто для этого театра – «Алтын35
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чэч» (Золотоволосая) и «Девушка-рыбачка». В 1939 году Джалиль возглавил Правление Союза писателей Татарии.
С началом Великой Отечественной войны поэт ушёл на фронт, в
1942 году попал в плен. Находясь в тюрьме, он продолжал писать стихи, которые вошли в цикл «Моабитские тетради» (они были вынесены
на свободу его сокамерниками и в 1957 году удостоены Ленинской
премии).
Муса Джалиль был казнен 25 августа 1944 года в Берлине.
Источник: http://www.calend.ru/person/1947/

15 февраля 1947 г. (69 лет назад)
В СССР запрещены браки между советскими гражданами
и иностранцами
15 февраля 1947 года в СССР вышел Указ Президиума Верховного Совета
«О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами». Официально этот запрет объяснялся заботой о советских женщинах, о чём в указе говорилось так: «наши женщины, вышедшие замуж за иностранцев и оказавшиеся за
границей, в непривычных условиях чувствуют себя плохо и подвергаются дискриминации». Но на самом деле власти бес-

покоились о другом.
Борьба против интернациональных браков началась в СССР ещё
в годы Великой Отечественной войны, когда часть советских военных
(как мужчин, так и женщин) успели завести семьи в странах восточной
Европы, на территории которых шла война, и где в послевоенные годы СССР держал огромные оккупационные войска. Когда же советские войска начали отводить на родину, то ситуация оказалась непростой – в СССР после войны осталось много одиноких женщин, а мужчины оттуда возвращаются женатые. Попытки же бывших медсестер,
связисток и лётчиц остаться со своими возлюбленными за рубежом
расценивались как классовая незрелость.
К тому же наша страна была разорена, многие города разрушены,
хозяйству и промышленности требовались огромные ресурсы для
восстановления и, в первую очередь, человеческие. Нельзя забывать
здесь и демографический фактор, который также сыграл не последнюю роль в мерах по удержанию в стране здоровых мужчин и женщин
детородного возраста. Ведь за годы войны много мужчин погибло, а
несколько миллионов советских женщин из оккупированных районов
36
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СССР были вывезены в Германию и её страны-союзницы, и не все из
них вернулись обратно.
Поэтому, чтобы прекратить «отток» советских граждан за рубеж,
указом от 15 февраля 1947 года браки с иностранцами были запрещены. Причем правительство приняло постановление не только запретить браки с иностранцами (иностранками), но и заключённые браки признать недействительными. Эти меры, по мнению историков,
стали причиной разрушения семей и судеб многих и многих людей.
Наказание за нарушение указа было соответствующим сталинскому
времени – срок по печально известной 58-й статье за «антисоветскую
агитацию», под которой подразумевался сам факт заключения брака,
сожительства или романа с иностранцем.
Хотя у желающих вступить в брак с иностранцами и после запрета оставалась возможность это сделать (сменить гражданство), однако отказ от советского гражданства рассматривался как измена Родине… Также стоит отметить, что одновременно с запретом браков с
иностранцами в СССР женщинам запретили делать аборты, а супругам ужесточили условия разводов. И всё это для улучшения демографической ситуации в стране!
Запрет на интернациональные браки был отменён вскоре после
смерти Сталина, но репрессии против таких брачующихся продолжались ещё несколько лет.
При Хрущеве за роман с иностранцами увольняли с работы, препятствовали новому трудоустройству и даже высылали в отдаленные
районы страны как тунеядцев. Сами же браки расценивались как
«предательство», осуждались в советской прессе и на «собраниях
общественности» по месту работы. Зато КГБ охотно использовало их
для внедрения своей агентуры за границей.
Массовыми подобные репрессии перестали быть при Брежневе, а
в 1969 году был пересмотрен и семейный кодекс – советские граждане получили разрешение на создание семьи с иностранцем, однако
чисто формально. В действительности такие браки не приветствовались, от желающих вступить в брак с иностранцами требовали сбора
таких документов и такого количества, что собрать их было практически невозможно. К тому же оформить супружеские отношения можно
было только в крупных городах СССР и в строго определенных ЗАГСах.
Только после распада Советского Союза браки с иностранцами
стали возможны без особых ограничений и даже стали популярны.
Источник: http://www.calend.ru/event/6932/
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15 февраля 1994 г. (22 года назад)
Официально введён Штандарт Президента РФ —
символ президентской власти в России
Символы президентской власти –
это ряд предметов, которые являются
официальными символами власти Президента страны и используются во
время инаугурации. Символами президентской власти в Российской Федерации являются: Штандарт (флаг) Президента РФ, Знак Президента РФ и спеШтандарт - один из символов
циальный экземпляр текста Конститупрезидентской власти
ции РФ.
Штандарт как символ президентской власти был утверждён первым Президентом России Борисом
Ельциным – Указом № 319 от 15 февраля 1994 года «О штандарте
(флаге) Президента Российской Федерации».
Штандарт представляет собой квадратное полотнище из трех
равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цветов (в соответствии с цветами Государственного флага РФ), окаймлённое золотой бахромой. В его центре –
золотое изображение Государственного герба России. На древке
Штандарта крепится серебряная скоба с выгравированными фамилией, именем и отчеством Президента России и датами его пребывания
на этом посту. Древко увенчано металлическим навершием в виде копья.
Штандарт вместе со Знаком и специальным экземпляром текста
Конституции передается вновь избранному Президенту Российской
Федерации во время церемонии вступления в эту должность после
принесения им присяги на специальном экземпляре текста Конституции Российской Федерации. После церемонии инаугурации оригинал
Штандарта помещается в служебном кабинете резиденции Президента в Москве (Сенатский дворец Московского кремля), где находится
постоянно и располагается позади стола Президента с левой стороны.
А над Кремлёвской резиденцией поднимается дубликат Штандарта,
как и над другими резиденциями во время пребывания Президента
России в них, также дубликат устанавливается и поднимается на
транспортных средствах Президента РФ, в зале во время проведения
крупных мероприятий с участием Президента, на военных кораблях и
торговых судах при посещении их Президентом.
Для информации: Исторически слово «штандарт» обозначало
флаг главы государства (императора, короля, президента), поднимаемый (вывешиваемый) в месте его пребывания. Обычай вывешивания
38

Возможно ль примирение эпох?..
штандарта появился в средние века, чтобы подчеркнуть величие и могущество монархов. Тогда штандарты изготовлялись из дорогих парчовых тканей, расшивались золотом и серебром, украшались драгоценными камнями. В России штандарт впервые был введен в армии в
1731 году в кирасирских, а затем и в других кавалерийских полках.
Источник: http://www.calend.ru/event/6931/

16 февраля 2005 г. (11 лет назад)
Вступил в силу Киотский протокол
Киотский протокол — международный документ, принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Он обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать
выбросы парниковых газов в 2008–2012
годах по сравнению с 1990 годом.
Период подписания протокола открылся 16 марта 1998 года и завершился 15 марта 1999 года. Киотский протокол подписали 159 государств. Киотский протокол вступил
в силу 16 февраля 2005 года после ратифицирования его странами,
суммарная квота которых по выбросам парниковых газов превышает
55 процентов.
Срок действия договора ограничивался 2012 годом, поэтому в
2011 году на конференции ООН по изменению климата в Дурбане была достигнута договорённость о продлении действия Киотского протокола до принятия нового соглашения.
Подписавшие Киотский протокол страны пришли к договору о необходимости сокращения выбросов в атмосферу двуокиси углерода, метана и других промышленных газов, вызывающих глобальное потепление к
2012 году на 5,2 процента по сравнению с уровнем 1990 года.
На февраль 2005 года Киотский протокол ратифицировали все
страны Европейского Союза. Не ратифицировали Протокол Индия и
Китай. США и Австралия сделали заявление о неучастии в ратификации до 2013 года.
Киотский протокол – первый международный документ, использующий рыночный механизм для решения глобальных экологических
проблем. Это так называемая торговля квотами – разрешениями на
выбросы. Если страна не расходует свою квоту полностью, то она может переуступить или продать «свободную» часть другой стране. При
этом принципиально важно, что парниковые газы – не загрязняющие
вещества, поэтому торговля разрешениями на их выбросы это не тор39
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говля здоровьем собственного населения, как это было бы если бы
были квоты на выбросы, скажем, диоксинов.
Другая возможность Киотского протокола, это то, что развитые
страны и страны с переходной экономикой могут совместно осуществлять проекты по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу
на территории одной из стран и затем «делить» полученный в 2008–
2012 годах эффект, «передавая» друг другу полученные «единицы
снижения выбросов». Такие проекты получили название проектов «совместного осуществления».
Между тем, среди учёных нет единого мнения о том, что именно
выбросы промышленных газов влияют на изменение климата в мире.
Источник: http://www.calend.ru/event/4699/

17 февраля 1880 г. (136 лет назад)
Произошло пятое неудачное покушение на Александра II
Александр II — российский император из династии Романовых, вошедший в русскую историю как проводник
широкомасштабных реформ, за время
своего правления пережил несколько
покушений и в конце концов погиб от
последнего из них.
Первое покушение произошло в
Александр II
1866 году – в императора, направлявшегося к своей карете у ворот Летнего
сада, стрелял Дмитрий Каракозов, молодой дворянин.
Через год польский эмигрант Антон Березовский тоже стрелял в
императора и тоже промахнулся, попав в лошадь.
Следующие два покушения произошли в 1879 году: весной народовольцем Соловьевым снова была предпринята неудачная попытка
застрелить Александра II, а зимой на третьей версте МосковскоКурской железной дороги боевая группа народовольцев во главе с
Софьей Перовской подорвала заранее заложенную в подкоп динамитную мину. Пострадал поезд, в котором, как предполагали революционеры, император следовал в Петербург. К счастью, никого из пассажиров не ранило.
А в 1880 году, (5) 17 февраля, в 18 часов 30 минут в подвальном
помещении Зимнего дворца в Санкт-Петербурге столяр дворцовой
ремонтной команды Степан Халтурин привел в действие
32-килограммовую динамитную бомбу. Это было пятое покушение на
Александра II. Покушение снова было неудачным. От взрыва рухнули
своды подвала, была разрушена комната караула, в которой погибли
40
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10 солдат и были ранены 44. В царской столовой, под которой был
устроен взрыв, вылетели оконные стекла, рухнула капитальная стена,
и был поврежден пол. В момент взрыва государь с августейшей семьей только подходили к столовой. Вопреки распорядку, по которому
император с семьей садились обедать в 18 часов, в этот день произошла задержка, связанная с приездом брата императрицы. Опоздание к обеду оказалось спасительным для Александра II, как и для всей
его семьи.
Но царь – опасная профессия. И 13 марта 1881 года Александр II
был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала в Петербурге бомбой, брошенной народовольцем Гриневицким.
Источник: http://www.calend.ru/event/4706/

17 февраля 1984 г. (32 года назад)
Умер Павел Батицкий – советский военачальник,
Маршал и Герой Советского Союза
Из боевой характеристики Павла
Батицкого 1942 года: «Боевой, решительный и смелый командир. Быстро и
правильно принимает решения. Обладает хорошими волевыми качествами,
в трудные и напряжённые моменты
увлекает бойцов на разгром врага...»
Павел Фёдорович Батицкий родился (14) 27 июня 1910 года в Харькове, в
рабочей семье. После окончания 4-х
Павел Фёдорович Батицкий
классов школы пошёл учиться на фабрично-заводское училище при Харьковском моторостроительном заводе «Серп и Молот».
В 1924 году по путевке этого завода стал курсантом Украинской
военно-подготовительной школы. В 1938 году Батицкий окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. До Великой Отечественной войны командовал взводом, эскадроном, был офицером для особо важных поручений в Генштабе. К началу войны Батицкий занимал должность начальника штаба мотодивизии.
В 1941–1945 годах военачальник сражался на многих фронтах
Великой Отечественной войны – Северо-Западном, Воронежском,
Степном, а также на 1-м и 2-м Украинских, 1-м и 3-м Белорусских
фронтах. В 1942 году возглавляемая им Северо-Западная дивизия успешно воевала в районе Демянска. Почти год бойцы Батицкого отражали ожесточённые атаки противника, не пуская их к единственной
дороге между Старой Руссой и окружённой группировкой. Генерал
участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Белоруссии. Важную
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роль сыграл в окружении и ликвидации корсунь-шевченковской группировки.
На заключительном этапе войны корпус под руководством Батицкого принял участие в освободительной миссии Советских Вооруженных Сил в Европе. Отличился при освобождении Польши, Восточной
Пруссии, Праги, в штурме Берлина.
После войны занимал руководящие и штабные должности. В 1948
году генерал Батицкий окончил Военную академию Генерального
штаба. Интересно, что Батицкий является одним из участников ареста
Л.П. Берии в 1953 году, именно он привёл в исполнение приговор военного трибунала.
В дальнейшем Павел Фёдорович в течение 11-ти лет командовал
войсками Московского округа ПВО. С 1966 года он – заместитель министра обороны СССР и командующий Войсками ПВО Объединённых
Вооружённых Сил государств – участников Варшавского Договора.
В 1965 году Батицкому присвоили звание Героя Советского Союза, а через год – звание Маршала Советского Союза. Также он был награждён 16 советскими орденами и 15 медалями, за боевые заслуги
получил 16 иностранных орденов и медалей. Является автором книги
«Войска противовоздушной обороны страны».
Маршал Павел Фёдорович Батицкий умер 17 февраля 1984 года
в Москве, был похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.
Источник: http://www.calend.ru/person/7412/

19 февраля 1920 г. (96 лет назад)
Умер Пётр Кащенко – русский врач-психиатр
и общественный деятель
Пётр Петрович Кащенко родился (28 декабря 1858) 9 января
1859 года в городе Ейске (сейчас Краснодарского края). Его отец был
военным врачом. Учился Пётр в Московском университете, из которого был отчислен за участие в студенческих выступлениях. В 1885 году
сдал экзамены в Казанском университете и стал врачом-психиатром в
Казанской окружной психиатрической больнице.
Уже через несколько лет после начала работы он стал основателем и директором больницы-колонии для психических больных в селе
Ляхово близ Нижнего Новгорода, где проявился его талант не только
как врача, но и как грамотного администратора. Именно благодаря его
усилиям, эта больница – Ляховская колония (ныне Нижегородская областная психоневрологическая больница № 1 им. П.П. Кащенко) начала своё существование и превратилась в своеобразный научный
центр.
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Впервые в России Кащенко создал так
называемую
«поэтапную
систему
рической
помощи»
и
систему
ского патронажа в Балахнинском районе
Нижегородской области. Многое из его
теоретических и практических разработок
применяется при оказании психиатрической помощи и в настоящее время, в частности, – это децентрализация и оказание
многообразных форм психиатрической помощи, развитие психосоциальной реабилитации, повышение качества жизни псиБюст Кащенко
в психиатрической
хически больных.
больнице им. Алексеева
В 1904 году Пётр Петрович был переведён в Москву, где он явился инициатором создания Центрального бюро для учета психических больных. В
1904–1906 годах Кащенко был заведующим Московской психиатрической больницы, а в 1907–1917 годах – заведующим Петербургской
психиатрической больницы. Обе эти больницы носили его имя, которое вскоре стало нарицательным.
С мая 1917 года заведовал нервно-психиатрической секцией Совета врачебных коллегий, в 1918–1920 годах руководил подотделом
нервно-психиатрической помощи Наркомздрава РСФСР.
Сам Кащенко очень осторожно относился к диагнозу «сумасшедший», поскольку считал грань между безумием и гениальностью, между бредом и одарённостью очень тонкой. Он разработал методы лечения психических больных (амбулаторное лечение, трудотерапия,
патронаж и другие), которые для того времени были очень прогрессивными.
19 февраля 1920 года Пётр Петрович Кащенко скоропостижно
умер в Москве, был похоронен на Новодевичьем кладбище. «Основателю русской психиатрии» – написано на его могиле.
Источник: http://www.calend.ru/person/769/

20 февраля 1805 г. (211 лет назад)
Умер Даниил Самойлович – русский военный врач,
основатель отечественной эпидемиологии
Даниил Самойлович Самойлович родился 22 декабря 1744 года в
селе Яновка Черниговской губернии, в семье священника. При рождении
фамилия у великого врача была другой – Сушковский, однако, при поступлении в Киевскую духовную академию была традиция менять фамилию,
как и при зачислении в монастырь. Мать записала Даниила под новой фа43
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милией Самойлович (по имени отца), под ней врач и остался в истории
медицины.
В академии мальчик
познакомился с будущими
светилами медицины Н.
Максимовичем-Амбодиком,
А. Италинским, И. Руцким,
М. Трохимовским, с которыми дружил всю свою жизнь.
Вместе они попали и в число немногих студентов академии, продолживших обучение за казённый счёт в
Петербургском
Адмиралтейском госпитале. Здесь
помимо прочих наук СамойДаниил Самойлович
лович живо заинтересовался новым предметом – фармакологией, много времени проводил в
библиотеке и в ботаническом саду.
После Петербурга учился в Страсбургском университете и в 1768 году приступил к работе в лазарете Копорского полка. Следуя за полком, занимался изучением распространения чумы. Он пришёл к выводу, что болезнь разносится через контакт с больным, а не по воздуху. Следующим
этапом врача стал поиск способов борьбы с эпидемией, охватившей к тому времени Молдову, Украину, Москву. Самойлович предложил делать
противочумные прививки. А когда при монастыре была открыта больница
для чумных, Самойлович начал внедрять первые методы эпидемиологии:
сортировал больных, выдал медперсоналу специальные халаты и обувь,
ратовал за профилактические меры при транспортировке больных. Конечно, во время исследований, врач и сам не избежал болезни – трижды он
заражался чумой, но выжил.
Кроме этого, Самойлович писал диссертацию по акушерству. В
1778 году вышло его пособие «Городская и деревенская повивальная
бабка». Врач состоял в 12 зарубежных Академиях наук, но отечественные правители относились к нему всегда прохладно. Однако в истории русской медицины Самойлович по праву считается одним из
основателей отечественной эпидемиологии.
Умер Даниил Самойлович 20 февраля 1805 года в Николаеве от
желтухи.
Источник: http://www.calend.ru/person/3296/
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20 февраля 1903 г. (113 лет назад)
Родился Лев Доватор – советский военный деятель, генералмайор, Герой Советского Союза
Генерал-майор Лев Доватор известен своим успешным командованием кавалерийских войск во время Великой
Отечественной войны. За его голову
Гитлером даже была назначена награда.
Лев Михайлович Доватор родился
20 февраля 1903 года в небольшом селе Витебской губернии, в бедной крестьянской семье. С раннего детства он трудился на полях, потом работал на витебской фабрике. Не видя никаких просвеЛев Михайлович Доватор
тов в трудной крестьянской жизни, Лев с
радостью принял Октябрьскую революцию, стал учиться в партийной школе и помогать большевикам.
В 1924 году он пошёл добровольцем в Красную Армию, в 1926 году закончил Ленинградско-Борисоглебскую кавалерийскую школу командирского состава РККА. Доватор продолжал учиться и дальше – в
1939 году он с отличием закончил Военную Академию им. М.В. Фрунзе, и накануне Великой Отечественной войны был назначен начальником штаба 36-й кавалерийской дивизии БОВО.
Во время войны Доватор сразу показал себя отличным командиром, одним из первых советских командиров он был награждён орденом Красного Знамени. В августе 1941 года возглавил Отдельную кавалерийскую группу на Западном фронте, которая под его талантливым руководством сумела прорваться во вражеский тыл. За две недели казаки-кавалеристы Льва Михайловича уничтожили более 2000 немецких солдат, 9 танков, около 200 машин. Операция была по достоинству оценена советским руководством – за неё Лев Доватор получил звание генерал-майора и орден Ленина. Позже на базе группы
был сформирован 3-й Кавалерийский корпус, который участвовал в
обороне под Ржевом, прикрывая подступы к Москве. Воины Доватора
участвовали в тяжёлых оборонительных боях на реке Меже и Ламе, на
Волоколамском направлении в районе Крюкова.
В практике генерал-майора было лично посещать части корпуса,
чтобы поддержать боевой дух солдат. В декабре 1941 года Лев Доватор со 2-м Гвардейским кавалерийским корпусом находился у деревни
Палашкино. В этот раз он решил лично осмотреть позиции противника, но неудачно – был замечен немцами. Уцелеть на открытом пространстве генерал-майору Доватору вариантов не было – при осмотре
в бинокль позиций противника перед боем 19 декабря 1941 года он
был смертельно ранен пулемётной очередью.
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Через 2 дня, 21 декабря Лев Доватор был посмертно награждён
медалью «Золотая звезда» и орденом Ленина. За мужество и героизм,
проявленные в военных действиях, ему присвоили почётное звание
Героя Советского Союза.
В память об этом смелом военном командире в городе Руза был
сооружен памятник, а на месте его гибели – на берегу Рузского водохранилища – обелиск. В честь Льва Доватора названо множество улиц
и школ, проводятся спортивные соревнования.
Источник: http://www.calend.ru/person/7417/

22 февраля 1797 г. (219 лет назад)
Умер Иероним Мюнхгаузен – немецкий барон,
знаменитый рассказчик
Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен — это не выдуманный, а вполне
реальный человек. Он родился 11 мая
1720 года в Боденвердере (Германия)
и был пятым из восьми детей в семье
полковника Отто фон Мюнхгаузена.
Отец умер, когда мальчику было 4 года, и воспитывала его мать.
В 1735 году 15-летний Мюнхгаузен
поступает пажом на службу к владетельному герцогу. В 1737 году в качеИероним Мюнхгаузен
стве пажа отъезжает в Россию к молодому герцогу Антону Ульриху, жениху,
а затем мужу принцессы Анны Леопольдовны. До 1752 года он находится на военной службе у герцога. Получив чин ротмистра, Мюнхгаузен берет годовой отпуск для раздела с братьями семейных владений
и уезжает в Боденвердер. Отпуск перерастает в отставку.
До самой смерти Мюнхгаузен живёт в Боденвердере, общаясь по
преимуществу с соседями, которым рассказывает поразительные истории о своих охотничьих похождениях и приключениях в России. По
округе гуляет молва о боденвердеровском помещике, потчующем гостей удивительными историями. Мюнхгаузен рассказывал их талантливо и остроумно. Для того, чтобы послушать его, люди приезжали издалека.
В рассказах Мюнхгаузена был не только вымысел. В них была
жизнь страны, неведомой и загадочной для многих земляков. Его истории сокрушали предрассудки, высмеивали чванливое невежество и
местечковый национализм бюргеров. Мюнхгаузен был простым солдатом и честным человеком. Барон любил Россию и до самых своих
46

Возможно ль примирение эпох?..
последних дней сохранил в воспоминаниях о ней теплоту и сердечность.
Прижизненная слава рассказчика и выдумщика принесла Мюнхгаузену лишь одни огорчения и неприятности. Родственники, обвинив
барона в том, что он опозорил их имя, отвернулись от него.
Иероним Мюнхгаузен умер 22 февраля 1797 года в своём родном городе одиноким и всеми покинутым. Но он остался в литературе
и в нашем сознании никогда не унывающим, весёлым человеком.
Источник: http://www.calend.ru/person/388/

22 февраля 1897 г. (119 лет назад)
Родился Леонид Говоров – советский военачальник, Маршал и
Герой Советского Союза
Успешный военный деятель Леонид Говоров производил впечатление строгого, даже угрюмого человека,
но при этом современники отмечали его
доброту. Своих бойцов командир приучал к дисциплине, в воинских соединениях Говорова каждый солдат выполнял
определенные функции, работа велась
слаженно. Отдавая дань образованию,
Леонид Александрович успешно применял свои знания на практике в ходе всех
трёх войн, во время которых ему довелось жить и защищать свою Родину.
Леонид Александрович Говоров
Леонид Александрович Говоров родился (10) 22 февраля 1897 года в деревне Бутырки Вятской губернии. Отец его, крестьянин, со временем
выучился грамоте и даже работал письмоводителем. После трёх
классов сельской школы Леонид с отличием окончил Елабужское реальное училище и поступил на кораблестроительное отделение Петроградского политехнического института.
Говоров очень высоко ценил образование и активно им занимался. В ряды Красной Армии Говоров вступил добровольцем в 1920 году. Участвуя в гражданской войне, он был дважды ранен, за боевые
заслуги его наградили орденом Красного Знамени. В 1926 году он
окончил Артиллерийские курсы усовершенствования командного состава, в 1933 году – Военную академию им. Фрунзе. Выучил немецкий
язык, сдал экзамен на военного переводчика. В 1938 году Говоров был
назначен преподавателем тактики в Артиллерийскую академию им.
Дзержинского. Через год был написан его первый научный труд: «Атака и прорыв укреплённого района».
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Во время советско-финской войны сначала был начальником
штаба артиллерии, а потом досрочно произведен в комдивы. Во время Великой Отечественной войны в 1941 году Говоров командовал
артиллерией, в 1942-м стал командиром войск Ленинградского фронта. Говоров успешно применял военные знания на практике. Он первым применил систему сплошных траншей, перестроил систему применения миномётов, принял непосредственное участие в разработке
плана по прорыву блокады Ленинграда и был награждён орденом Суворова I степени. За прорыв обороны противника на Карельском перешейке летом 1944 года Леониду Говорову было присвоено звание
Маршала Советского Союза.
К концу войны Говоров имел звание Героя Советского Союза, был
награждён орденом «Победа».
В послевоенное время занимал руководящие посты в Вооруженных Силах СССР.
Умер Леонид Александрович Говоров от гипертонической болезни
19 марта 1955 года в Москве. Последние его слова были: «Я должен
был сделать больше, но сделал, что успел, что смог». Похоронили
Маршала в Москве на Красной площади у Кремлевской стены.
Имя Леонида Говорова носят Харьковская военно-инженерная
радиотехническая академия, улицы в Москве, Ленинграде, Елабуге, в
Казахстане, Беларуси и Украине, теплоход на Балтике. В 1977 году
выпустили почтовую марку с его изображением.
Источник: http://www.calend.ru/person/7415/

23 февраля 1832 г. (184 года назад)
Родился Дмитрий Иловайский – русский историк, автор популярного
дореволюционного учебника по истории России
Умер 15 февраля 1920 г. (96 лет назад)
Дмитрий Иванович Иловайский родился (11) 23 февраля 1832
года в городе Раненбург (ныне – город Чаплыгин Липецкой области), в
семье мещанина. Учился в Раненбургском уездном училище и первой
городской гимназии. Окончил историко-филологический факультет
Московского университета. Потом преподавал в Раненбургской гимназии, а позже – в третьей московской гимназии. Защитил диссертацию
по теме «История Рязанского княжества» (за неё был награждён Уваровской премией Академии наук). Был адъюнктом по кафедре всеобщей истории в Московском университете.
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С 1862 года Иловайский занялся
публицистической и научной деятельностью. Его главной темой была русская история. В споре о происхождении
Древнерусского государства он стоял на
позиции антинорманиста. Он также различал варягов и Русь, и последнюю он
находил на юге Руси. Многие положения
Иловайского в русской исторической
науке стали каноническими.
По учебникам истории, написанным
Дмитрий Иванович Иловайский
Дмитрием Иловайским, училось несколько поколений российских гимназистов. Среди его трудов: «Разыскания о начале Руси», «История России», «Начало Руси».
После революционных событий 1905–1907 годов Дмитрий Иванович поменял свои взгляды с умеренно-консервативных на радикальноконсервативные. Вступил в несколько монархических организаций
(Русское собрание, Союз русских людей, Союз русского народа). После Октябрьской революции 1917 года был арестован, но вскоре выпущен, ему тогда было уже 86 лет...
Дмитрий Иванович Иловайский умер 15 февраля 1920 года в
Москве.
Источник: http://www.calend.ru/person/2006/

23 февраля – День защитника Отечества *
В 1917 году после победы Октябрьской социалистической революции одновременно с демобилизацией старой армии разрабатывались проекты новой армии. 15 января 1918 года Совет Народных Комиссаров принял Декрет о создании Красной Армии, а 29 января – об
организации Рабоче-Крестьянского Красного Флота.
По всей стране развернулась работа по формированию отрядов
Красной Армии. Одновременно советская делегация вела переговоры
с Германией, предлагая ей заключить мир без аннексий и контрибуций. Но цели германских империалистов были далеко не мирными.
Они потребовали, чтобы к Германии отошла территория размером
свыше 150 тысяч кв.км. Польшу. Украину, Литву, Латвию, Эстонию
Германия хотела превратить в зависимые государства.
*
Воинская слава России. Календарь знаменательных дат. / Воинская слава Орловского края. Календарь знаменательных дат и памятные места. – Орёл: Изд-во
«Картуш», 2015. – с. 17.
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Советское правительство вынуждено было пойти на эти тяжёлые
условия мира. Вести войну при фактическом отсутствии армии в условиях разрухи в стране и при нежелании масс воевать значило погубить Советскую республику. Однако главными противниками заключения мира выступили Лев Давидович Троцкий и «левые коммунисты».
Л.Д. Троцкий, возглавлявший советскую мирную делегацию в Бресте,
выдвинул лозунг «Ни мира, ни войны» и заявил, что Советская страна
аннексионистского мира не подпишет, но войну прекращает и полностью демобилизует армию. Мирные переговоры были прерваны. Воспользовавшись этим, германское командование 18 февраля начало
наступление крупными силами по всему русско-германскому фронту.
На защиту Отечества поднялся и стар, и млад. 22–23 февраля в Петрограде, Москве, Екатеринбурге, Челябинске и других городах с огромным подъёмом прошли митинги рабочих, на которых принимались
решения о вступлении в ряды Красной Армии и партизанские отряды.
На отпор врагу только в столице было мобилизовано около 60 тысяч
человек, из них около 20 тысяч сразу же отправлено на фронт...
В 1922 году появляется сообщения о том, что отныне 23 февраля
официально становится в Советской стране Днём Красной Армии.
В 1949 году праздник был переименован и по 1993-й год носил
название «День Советской Армии и Военно-Морского флота». После развала Советского Союза праздник всё равно продолжал отмечаться, причём не только в России, но и в других странах СНГ: Украине, Казахстане, Белоруссии, Киргизии и в Приднестровье.
Сейчас праздник отмечается как День защитника Отечества в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от
13.03.1995 года № 32-ФЗ. В 2006 году Государственная Дума Российской
Федерации приняла решение исключить из описания праздника в законе
слова «День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)», а также изложить в единственном числе понятие «защитник». В 2002 году 23 февраля объявлен нерабочим днём.

27 февраля – День Сил специальных операций
Российской Федерации
Ежегодно, 27 февраля, начиная с 2015 года, в России отмечается «День Сил специальных операций Российской Федерации». Этот
памятный день установлен Указом Президента Российской Федерации
В.В. Путина № 103 от 26 февраля 2015 года «Об установлении Дня
Сил специальных операций».
Инициатива установления новой памятной даты, именуемой в народе как «День вежливых людей», возникла после многочисленных
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обращений российских граждан к депутатам Комитета по обороне Государственной думы.
В тексте президентского указа об установлении этой праздничной
даты её обоснование отсутствует, однако официальная «Российская газета» связала этот памятный день с событиями, произошедшими 27
февраля 2014 года в Крыму: «…Почему Днём Сил специальных операций выбрано 27 февраля, хотя дата создания ССО совсем другая?
Вспомните, что и где происходило год назад. И чем тогда всё завершилось…»
«Российская газета» напомнила также, что выражение «вежливые люди» по отношению к
российским военнослужащим родилось весной 2014 года, перед
присоединением Крыма к России.
Согласно позиции России, после
победы Майдана и отстранения
от власти президента Украины
Виктора Януковича, возник риск
передачи крымской гавани под
базирование военно-морского флота стран НАТО. Поэтому все стратегические объекты в Крыму были заняты неизвестными людьми в камуфляжной форме без опознавательных знаков и знаков различия. Они не
вступали в разговоры с представителями СМИ, при этом вели себя
«очень вежливо» по отношению к местному населению.
Впоследствии, 16 марта 2014 года, «вежливые люди», по словам
Владимира Путина, «обеспечивали условия для свободного волеизъявления» крымчан, чтобы «помочь людям выразить свое мнение» на референдуме о статусе Крыма. Об этих событиях президент РФ подробно
рассказал в документальном фильме Андрея
Кондрашова
«Крым. Путь на Родину», премьера которого состоялась 15 марта 2015 года на телеканале «Россия 1».
Ряд иностранных
средств
массовой
информации
также
связали эту новую
российскую памятную
дату с Крымским кризисом.
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В Приамурье открыли первый в России памятник
«вежливым людям»*

Первый в России памятник «вежливым людям» открыли 6 мая
2015 г. в городе Белогорск Амурской области
Скульптуру высотой 1,8 метра, которая изображает российского
солдата с котёнком в руках, установили ко Дню Победы.
Памятник
открыли
врио губернатора Александр Козлов и мэр Белогорска Станислав Милюков. На церемонию пришли жители города, ветераны, представители Восточного военного округа и
гости из соседних районов, — сказала руководитель пресс-службы Наталья Кобызова.
Монумент разместили на центральной площади Белогорска. Возле памятника расположился парковый диван. В администрации города добавили, что у
скульптуры обустроят зелёную зону.
*

http://epira.ru/news/society/20839-v-priamure-otkryli-pervyy-v-rossii-pamyatnikvezhlivym-lyudyam-foto.html
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В основу памятника легла фотография из серии «Вежливые люди» фотографа ТАСС Андрея Рюмина. На снимке — солдат спецподразделения, передающий ребёнку котёнка.

Памятник создан на частные пожертвования. Его изготовили на
заводе в уральском городе Касли.
«Вежливые люди» — устойчивое выражение, которым обозначают военнослужащих, действовавших в Крыму во время «Крымской
весны» в марте 2014 года.
«Вежливые люди» стали не только гарантом свободного волеизъявления жителей Крыма, но и новым символом российских Вооружённых
сил, что, в свою очередь, вызвало колоссальный подъем патриотических
настроений среди российских граждан разного возраста и социального
положения, — отмечал ранее депутат Госдумы Игорь Зотов.
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Силы специальных операций
Российской Федерации*
с) — специально созданное структурное подразделение Вооружённых Сил Российской
Федерации, формирование которого началось в 2009 году в ходе масштабной
реформы Вооружённых Сил Российской
Федерации (2008—2020).
Задачи и цели
Силы специальных операций России
— высокоподвижная, специально обученная, технически оснащённая, хорошо
экипированная армейская группировка
сил Министерства обороны Российской Федерации, предназначенная
для выполнения специальных задач с целью защиты интересов России (при необходимости, с применением военной силы) как внутри
страны, так и за рубежом, как в мирное, так и в военное время, находящаяся в постоянной и высокой готовности к немедленному применению.
Министерство обороны Российской Федерации определяет термин «специальная операция» следующим образом:
«Специальные операции войск (сил) — совокупность согласованных по целям, задачам, месту и времени специальных действий
войск (сил), проводимых по единому замыслу и плану для достижения
определённых целей. Специальные действия войск (сил) — мероприятия, проводимые специально назначенными, организованными,
подготовленными и оснащёнными силами, применяющими не характерные для обычных сил методы и способы боевых действий (разведывательно-диверсионные, подрывные, контртеррористические,
контрдиверсионные, контрразведывательные, партизанские, антипартизанские и другие действия)».
История формирования ССО России
В 2009 году в ходе всеобъемлющей реформы Вооружённых Сил
Российской Федерации на базе воинской части № 92154 в Московской
области было создано Управление специальных операций, подчинённое лично начальнику Генерального штаба ВС РФ. В начале 2012 года
по инициативе начальника Генерального штаба Н.Е. Макарова Управ*

Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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ление специальных операций было развёрнуто в Командование сил
специальных операций (КССО), с последующими планами увеличения
ССО до девяти бригад специального назначения (СпН) и параллельным ростом численности бригад СпН окружного подчинения.
6 марта 2013 года начальник Генерального штаба ВС России
В.В. Герасимов объявил о начале создания Сил специальных операций. Выступая перед военными атташе иностранных государств в Москве, он сказал: «Изучив практику формирования, подготовки и применения сил специальных операций ведущих государств мира, руководство Минобороны России также приступило к их созданию…
Создано соответствующее командование, которое занимается
плановой работой и выполняет мероприятия плана подготовки
Вооружённых сил… Уже разработан комплект руководящих документов, определяющих направления развития, способы подготовки
и применения этих сил».
15 марта 2013 года, по сообщениям российских СМИ, в подмосковном посёлке Кубинка-2 началось создание Центра специального
назначения Минобороны России, в котором будут проходить службу
около пятисот контрактников-спецназовцев. Формирование Центра
должно завершиться к концу 2013 года. На строительство служебного
жилья для контрактников планировалось потратить около семисот
миллионов рублей. Центр будет подчиняться напрямую созданному
Командованию сил специальных операций Министерства обороны
Российской Федерации.
23 марта 2013 года во время встречи министра обороны России
генерала армии Сергея Шойгу с Председателем Китайской Народной
Республики Си Цзиньпином генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в Вооружённых Силах РФ созданы Силы специальных операций и проводится подготовка к их применению не только на территории страны, но и за её пределами.
В конце апреля 2013 года на горных полигонах Приэльбрусья в
Кабардино-Балкарской Республике, на высоте четыре с половиной километра, подразделения Сил специальных операций Российской Федерации провели тактико-специальное учение, в ходе которого были
отработаны действия по переброске одного из подразделений ССО
военно-транспортной и армейской авиацией, десантированию групп и
груза ССО в район назначения.
Одним из создателей и первым командиром российских ССО был
полковник Олег Мартьянов, в настоящее время член коллегии Военнопромышленной комиссии Российской Федерации.
Личный состав подразделений ССО формируется исключительно
из военнослужащих, проходящих службу по контракту.
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28 февраля 1690 г. (326 лет назад)
Родился Алексей Петрович – царевич, наследник российского
престола, старший сын царя Петра I
Алексей Петрович родился (18) 28 февраля
1690 года в подмосковной
царской резиденции – селе
Преображенском. Он сын
Петра I от первого брака (с
Евдокией Лопухиной).
Алексей воспитывался
в среде, враждебной Петру. Духовенство и бояре,
окружавшие его, настраивали царевича против отца. Пётр же угрожал Алексею лишить его наследства
и заточить в монастырь,
если он не порвёт со своим
окружением.
В 1716 году Алексей,
боясь гнева отца, бежал за
границу – сначала в Вену,
потом в Неаполь. Угрозами
и обещаниями Пётр вернул
Царевич Алексей Петрович
сына в Россию, заставил
отречься от престола. В
обмен на отречение и признание вины Пётр дал сыну слово не наказывать его за бегство. Но отречение не помогло, и желание Алексея
уйти в сторону от политических бурь не сбылось. Пётр велел провести
следствие по делу сына. Алексей простодушно рассказал обо всем,
что знал и замышлял. Многих лиц из окружения Алексея пытали и казнили. Не избежал пыток и царевич.
В июне 1718 года он был посажен в Петропавловскую крепость,
где вскоре его подвергли пыткам. Под пытками, в которых, по некоторым источникам, принимал участие и сам царь, Алексей признался в
замысле свергнуть власть Петра, поднять по всей стране восстание,
поскольку народ, по его мнению, стоял за старые верования и обычаи,
против отцовских реформ. Правда, некоторые историки считают, что
часть показаний могла быть фальсифицирована допрашивавшими
лицами в угоду царю. К тому же, как свидетельствуют современники,
Алексей в это время уже страдал психическим расстройством.
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Картина Н.Н. Ге «Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе».
1871г.

Развязка была короткой. (24 июня) 5 июля Алексея снова пытали,
и в этот же день верховный суд приговорил царевича к смертной казни. (26 июня) 7 июля 1718 года, как записано в книгах канцелярии
гарнизона Петропавловской крепости Санкт-Петербурга, Алексей Петрович преставился. Пётр I опубликовал официальное извещение, где
говорилось, что, выслушав смертный приговор, царевич пришёл в
ужас, потребовал к себе отца, просил у него прощения и скончался похристиански – в полном раскаянии от содеянного.
Мнения об истинной причине смерти Алексея расходятся. Одни
историки считают, что он умер от пережитых волнений, другие приходят к мысли, что царевич был задушен по прямому указанию Петра,
чтобы избежать публичной казни.
На другой день была годовщина Полтавской битвы, и Пётр устроил празднование – сытно пировал, веселился.
Хоронили Алексея (30 июня) 11 июля. Пётр I присутствовал на
похоронах вместе с женой, мачехой царевича. Траура не было.
Источник: http://www.calend.ru/person/2510/
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28 февраля 1951 г. (65 лет назад)
Умер Всеволод Вишневский – советский драматург, прозаик,
журналист, военный корреспондент
Всеволод Витальевич Вишневский родился (8) 21 декабря 1900 года в Петербурге,
в семье землемера, крупного межевого инженера. С детских лет познакомился с издательским делом. В доме, где жил, было два издательства, и типографские рабочие часто приглашали мальчика к себе, показывая свою работу. В 12 лет Вишневский уже имел представление об издательской, редакционной,
типографской работе.
Учился он в Петербургской гимназии,
Всеволод Вишневский
где любимыми предметами были русский
язык, история, география. Был редактором
гимназического журнала «Из-под парты». Рано приучил себя вести
дневники, что впоследствии очень помогало в его писательской жизни.
Во время Первой мировой войны в 14 лет Всеволод убежал добровольцем на фронт, поступил юнгой на Балтийский флот. В 1915–16
годах служил в гвардии, как старшина разведки прошёл всю войну,
получил три георгиевских награды и настоящий жизненный опыт.
В 1917 году он примкнул к большевикам, участвовал в Октябрьском восстании в Петрограде. В годы гражданской войны был пулемётчиком в Первой Конной армии, потом – командиром на Балтийском
и Черноморском флоте.
Печататься Вишневский начал в 1920 году, опубликовав заметку
о случае из жизни в газете «Красное Черноморье». С этого времени
начинается систематическая литературная работа. Первым литературным выступлением в Москве стала публикация дневника плавания
на корабле «Океан», где он был преподавателем штурманского дела.
В 1929 году написал пьесу «Первая Конная», а через год «попал в
большую литературу», написав по заказу партийного руководства пьесы «Мы из Кронштадта», «Последний решительный», «Оптимистическая трагедия».
В 1939 году Вишневский был военным корреспондентом «Правды» на финском фронте. В 1941–1942 годах участвовал в обороне Ленинграда, был военным корреспондентом. С 1944 года писатель жил в
Москве, служил редактором журнала «Знамя».
В последние годы работал над документально-художественной
эпопеей «Война».
Всеволод Вишневский умер в Москве 28 февраля 1951 года.
Источник: http://www.calend.ru/person/424/
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Лев Козлов, Иван Выхин

Что же это за день в российской истории
ХХ-го века – 23 февраля?
С чего всё началось?
Что дало смысл существованию этого дня?

Что же это за день в российской истории ХХ-го века — 23 февраля? Считать ли нам его праздником? Для многих в России он стал
днём мужчин, точнее, днём настоящих мужчин, которые служат в армии, или в милиции, или ещё в каких-либо силовых структурах. Или
когда-то служили. Или не служили вовсе нигде, но являются мужчинами и потому вроде бы заслужили чествования наравне с остальными…
Многие настолько привыкли к празднованию этого дня, с шумными застольями, подарками, а теперь и ещё одним выходным, подаренным нам правительством, что никто и не помнит, а почему вообще
возник этот праздник. С чего всё началось? Что дало смысл существованию этого дня? Кто сочинил тот миф о победе над немецкими
войсками под Нарвой и Псковом в 1918 году, что дало рождение так
называемой Красной Армии? Было ли это рождение вообще и что же
мы тогда отмечаем – об этом пойдет наш рассказ…
Интересно, что в анналах военной истории сохранилось описание
доблестной защиты Пскова, но только во время Ливонской, а вовсе не
в последний год Первой мировой войны. На протяжении без малого
пяти месяцев, с августа 1581 по январь 1582 года, осажденный псковский гарнизон, возглавляемый воеводой Иваном Шуйским, успешно
отражал неоднократные попытки польского короля Стефана Батория
овладеть городом. Зимой 1918 года всё получилось иначе.
Война проиграна?
Вечером 10 февраля 1918 года бесплодные Брест-Литовские
переговоры, проходившие с 20 ноября 1917 года в ставке главнокомандующего германским Восточным фронтом, были прерваны после
декларации советских представителей во главе со Львом Троцким,
возвестивших — в одностороннем порядке — о прекращении войны с
государствами четверного союза (Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией). Утром 11 февраля советское правительство распорядилось о полной демобилизации российских вооружённых сил.
Всем, кто не мог понять, зачем распускать войска, не подписав сепаратного мира, глава петроградских большевиков и правая рука Ульянова-Ленина Зиновьев разъяснил с трибуны: ожидать неприятельско59
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го нападения не следует, так как трудящиеся Германии и АвстроВенгрии воевать не желают совсем.

Через неделю германское верховное командование Гинденбурга,
давно перебросившее на свой Западный фронт самые боеспособные
соединения, заявило об окончании временного перемирия. Немецкие
воинские части начали наступление по всей линии разваленного Восточного фронта, захватив Двинск (впоследствии Даугавпилс) 18 февраля, Минск – 20-го, Полоцк – 21-го, Режицу (позднее Резекне) – 22
февраля.
Неординарность возобновившихся военных
действий
заключалась
прежде всего в стремительности
германского
вторжения.
Противник
продвигался на восток
преимущественно
«боевыми
поездами»,
не
встречая практически никакого сопротивления. В
14–16 вагонах таких эшелонов размещались эскадрон кавалерии, до полуроты пехоты (при 14–6 пулемётах и 2–4 пушках) и сапёрный взвод.
По признанию того же Зиновьева, в хорошо укреплённый Двинск въехал неприятельский отряд, состоявший не то из 60, не то из 100 чело60
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век. В Режицу, как писали «Русские ведомости», ворвалось подразделение настолько малочисленное, что не сумело с ходу занять телеграф, проработавший ещё почти сутки. По свидетельству прессы
ские большевики стали готовиться к бегству с утра 19 февраля. На
станцию свозили оружие и продовольствие; к 18 часам туда прибыл
грузовик с ящиками и баулами, где находилось 13 миллионов рублей
— конфискованная за день городская наличность. В 10 вагонах
ретного эшелона» расположились местные начальники с охраной и
штаб Красной гвардии во главе с военным комиссаром западной
ласти Мясниковым (Мясникяном) — бывшим помощником присяжного
поверенного и будущим первым секретарем Закавказского крайкома
РКП(б). Неожиданно рабочие железнодорожных мастерских отогнали
паровоз и потребовали жалованье за последние месяцы.
Ночь протянулась в спорах о допустимых масштабах вознаграждения за пролетарский труд, лишь к рассвету обе стороны сошлись на
общей сумме в 450 тысяч рублей. Получив деньги, рабочие вознамерились было не выпустить из города нескольких комиссаров, подозреваемых в крупных хищениях. В ответ большевики выставили на площадках и крышах вагонов пулемёты и пригрозили разгромить всю
станцию, если к поезду не прицепят паровоз немедленно. Утром 20
февраля «секретный эшелон» отправился наконец в Смоленск, а к
белорусской столице приблизилась германская кавалерия. После короткой передышки в Минске немецкие отряды продвинулись на 117
вёрст по направлению к Москве за каких-нибудь 18–20 часов.
В ночь на 19 февраля Ленин и Троцкий уже спешно телеграфировали в Берлин о готовности Совнаркома без промедления подписать мир на германских условиях, но немецкое командование предпочло продлить экономически выгодное и необременительное наступление до получения официального письменного подтверждения присланной депеши. На следующий день Совнарком одобрил ночную телеграмму и призвал все местные советы и войсковые организации
приложить максимум усилий к воссозданию армии. Вместе с тем советское правительство отнюдь не спешило отдать приказ хотя бы о
приостановлении трудно объяснимой демобилизации, и соответствующий комиссариат продолжал свою конвульсивную деятельность по
расформированию воинских частей.
Первый пункт по вербовке добровольцев в Красную армию открылся в Выборгском районе Петрограда лишь 21 февраля. В тот же
день был учреждён чрезвычайный штаб Петроградского военного округа во главе с управляющим делами Совнаркома Бонч-Бруевичем, а
Ленин написал воззвание «СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОТЕЧЕСТВО В
ОПАСНОСТИ!». Чрезвычайный штаб объявил столицу на осадном положении, ввёл военную цензуру и распорядился о расстреле «контрреволюционных агитаторов и германских шпионов». Советский глав61
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нокомандующий, прапорщик Крыленко настроился, в свою очередь, на
разгром коварного противника посредством публикации приказа об
«организации братания» и поручил революционным агитаторам убеждать немецких солдат «в преступности их наступления». И только.

Декрет СНК об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии
с поправками В. И. Ленина

Разгром
Тем временем германские военные части направились к Пскову,
где был штаб Северного фронта и находились обширные склады военного имущества, боеприпасов и продовольствия. Лишь 23 февраля
большевики объявили Псков на осадном положении; вечером 24
февраля немецкий отряд численностью не более 200 человек без боя
овладел городом. В тот же день, 24 февраля, пали Юрьев и Ревель
(ныне Тарту и Таллинн). Прорыв, не удавшийся мощной группировке
генерал-фельдмаршала фон Гинденбурга в 1915 году, осуществили —
фактически без потерь — небольшие и разрозненные германские
подразделения, скорость продвижения которых ограничивала преимущественно степень проходимости российских шоссейных и железных дорог.
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«Мне ещё не доводилось видеть такой нелепой войны, – вспоминал немецкий генерал Макс Гофман. – Мы вели её практически
на поездах и автомобилях. Сажаешь на поезд горстку пехоты с пулемётами и одной пушкой и едешь до следующей станции. Берёшь
вокзал, арестовываешь большевиков и едешь дальше».
Сопротивляться было практически некому:
«Когда я в первый раз проезжал через линию фронта на пути в
Брест-Литовск, окопы были почти пусты», – рассказывал Троцкий
в книге "Моя жизнь».
«Никакой армии нет. Товарищи спят, едят, играют в карты,
ничьих приказов и распоряжений не исполняют. Немцам всё это отлично известно», – свидетельствовал начальник штаба одного из
корпусов Северного фронта полковник Беловский.
«Люцин был взят следующим образом: в городок прибыло из
Режиц всего 42 человека немцев в двух вагонах. Немцы были очень
утомлены, и прежде отправились в буфет, где сытно закусили. После чего ими был задержан эшелон солдат, готовившихся к отъезду. Немцы построили солдат в шеренгу на платформе, отобрали у
них ружья и заявили: "Теперь вы свободны. Марш, куда хотите,
только паровозов не получите"», – сообщала 1 марта газета "Известия".
«Имеются сведения, что в некоторых случаях безоружные немецкие солдаты разгоняли сотни наших солдат», – признавал Григорий Зиновьев.
«Сводные отряды в значительной части оказались недееспособны, дали большой процент дезертирства, ослушания. Отряды
Красной Гвардии обнаружили слабую выносливость, плохую маневренность и боеспособность», - вспоминал советский военный деятель Владимир Антонов-Овсеенко.
«Армия бросилась бежать, бросая всё», – заявил по горячим следам большевицкий главком Николай Крыленко.
Через несколько часов после падения Пскова Бонч-Бруевича
всполошила телеграмма о возможном германском наступлении на
Петроград. В ночь на 25 февраля он зачитал это тревожное известие
на заседании Петроградского совета и потребовал разбудить спящий
город заводскими гудками, дабы перейти от слов к делу и срочно приступить к записи добровольцев в Красную армию. Напомним, это было
уже 25 февраля, после «победы» под Нарвой и Псковом, как утверждали позже советские пропагандисты.
Все к оружию!
К вечеру 25 февраля «Правда» продублировала ночное беспокойство Бонч-Бруевича восклицаниями, частично заимствованными из
популярных в начале ХХ века романов о Французской революции:
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«Смертельный удар занесён над Красным Петроградом! Если вы,
рабочие, солдаты, крестьяне, не хотите потерять своей власти,
власти Советов, — до последнего издыхания сражайтесь с разбойниками, которые надвигаются на вас! Все к оружию! Сливайтесь
немедленно в красные социалистические батальоны и идите победить или умереть!» С этого дня в разных районах Петрограда действительно открылись вербовочные пункты, где принимали кандидатов
в защитники отечества ежедневно, за исключением выходных и
праздничных дней, с 10 или 11 до 15 или 16 часов, но только по рекомендации того или иного комитета (партийного, солдатского или фабричного).
Постоянный, хотя и совсем не густой, приток волонтеров в Красную армию обеспечивала нарастающая хозяйственная разруха. Небывалая безработица и надвигающийся голод служили надежной гарантией успешной вербовки добровольцев и впредь, поскольку армейский паёк, подкреплённый обещанием денежного довольствия, издавна рассматривали как верное средство для возбуждения боевого
духа у безработных. В дневнике В.Г. Короленко отражены сцены комплектования советских войск на Украине ещё в январе 1918 года:
«…Приходит наниматься в Красную гвардию человек. Ему говорят: —
Вы, товарищ, значит, знаете нашу платформу? — Та знаю: 15 рублей
в сутки».
Конкретные указания по борьбе с голодом Ленин, возмущённый
«чудовищной бездеятельностью питерских рабочих», озвучил ещё 14
января 1918 года: «Каждый завод, каждая рота должны выделить
отряды, к обыскам надо привлечь не желающих, а обязать каждого,
под угрозой лишения хлебной карточки. Пока мы не применим террора — расстрел на месте — к спекулянтам, ничего не выйдет. Если отряды будут составлены из случайных, несговорившихся людей, грабежей не может быть. Кроме того, с грабителями надо
также поступать решительно — расстреливать на месте. Зажиточную часть населения надо на 3 дня посадить без хлеба, так как
они имеют запасы и других продуктов и могут по высоким ценам
достать у спекулянтов». Не возлагая, видимо, особых надежд на
скорое пробуждение экспроприаторской активности у трудящихся,
вождь мирового пролетариата обратился к единомышленникам в
Харькове 15 января: «Ради бога, принимайте самые энергичные и
революционные меры для посылки хлеба, хлеба и хлеба!!! Иначе Питер может околеть».
К тому времени Петроград уже заметно опустел. Если с января
1918 года, спасаясь от репрессий, из города потянулась так называемая буржуазия (вкупе с интеллигенцией и офицерством), то в конце
февраля начался массовый исход рабочих, гонимых голодом. Радикальное решение сразу всех проблем нашёл тогда вождь мирового
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пролетариата. Утром 21 февраля Ленин повелел было «двинуть поголовно всю буржуазию до одного» под контролем десятков тысяч рабочих на рытье окопов под Петроградом, но, поразмыслив до вечера,
не стал включать в состав трудовых батальонов малолетних и немощных «членов буржуазного класса», приказав мобилизовать лишь
работоспособных мужчин и женщин, а «сопротивляющихся — расстреливать».
Исполняя директивы вождя, Крыленко призвал жителей Петрограда на защиту советской власти, не забыв упомянуть о свободе выбора каждого обывателя: кто сам не запишется в Красную армию, того
отошлют долбить мёрзлую землю под конвоем. Через три дня после
этого заявления Красная армия разрослась, по мнению петроградской
прессы, чуть ли не до ста тысяч человек. Наспех сколоченные рабочие отряды — фактически ополчение — отправились затыкать своими
телами безразмерные прорехи на Западном фронте.
Вполне реальная, судя по направлению главного удара, угроза
германского наступления на Петроград побудила советское командование выдвинуть на защиту столицы лучшие воинские части.
"Навстречу" врагу
Нарком по морским делам Дыбенко лично повёл навстречу противнику соединение балтийских матросов, отлично зарекомендовавших себя при разгоне и расстреле мирной демонстрации жителей
Петрограда в день открытия Учредительного собрания.
Революционные моряки ворвались в застывшую от мороза и
страха Нарву 1 марта. Объявив городу свои личные декреты о всеобщей трудовой повинности и красном терроре, нарком по морским делам засел в штабе и занялся перераспределением спирта; братва же
приступила к безотчётным расстрелам соотечественников, предварительно выгнав нарвских обывателей на улицы для расчистки мостовых от снежных заносов.
К вечеру 3 марта Дыбенко вместе со своим штабом покинул Нарву, увозя с собой телефонные и телеграфные аппараты. Подчинённые
наркому войска охватила паника; их сокрушительное отступление
удалось остановить лишь через сутки. Перехватив Дыбенко в Ямбурге
(с 1922 года – Кингисепп), прибывший из Петрограда генерал Парский
попытался уговорить наркома вернуться в Нарву, но тот ответил, что
его «матросы утомлены», и укатил в Гатчину.
Утром 4 марта небольшой немецкий отряд занял Нарву без боя и
не без лёгкого удивления. Опытный боевой генерал Парский организовал оборону Ямбурга, но германская армия уже прекратила наступление, поскольку 3 марта в Брест-Литовске был подписан мирный договор.
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Спустя четыре года Крыленко, поменявший жезл главнокомандующего на дубину государственного обвинителя на следующий же
день после подписания Брестского мира, с умилением вспоминал, как
рабочие Петрограда поднялись на защиту советской власти «в критическую ночь» 25 февраля 1918 года и отстояли свой город на позициях у Нарвы и Ямбурга, Пскова и Луги.
Бегство в Москву
Германская интервенция в феврале 1918 года имела, как стали
изъясняться через несколько десятков лет, поистине судьбоносное
значение. Первыми это почувствовали петроградские жители, ибо уже
20 февраля столицу наводнили слухи о предстоящей эвакуации советского правительства в Москву. Временное правительство уже объявляло ранее столицу в опасности, но так и не сподобилось предпринять какие-либо действия, чтобы покинуть Петроград. В рабочих кварталах, по свидетельству современника, «готовность правящих патриотов бросить столицу немцам и бежать самим вызвала величайшее негодование». Солдатская секция ЦИК 6 октября даже приняла специальную резолюцию: «Если Временное правительство не способно
защитить Петроград, то оно обязано заключить мир либо уступить место другому правительству. Переезд в Москву означал бы
дезертирство с ответственного боевого поста». За всей этой патетической мишурой скрывались вполне конкретные опасения, ибо
перенос правительственных учреждений в другой город всерьёз нарушал планы большевиков по захвату власти.
Но спустя всего четыре месяца после октябрьского переворота
вожди целиком приватизировали замысел Временного правительства
о перемещении столицы в Москву. На следующий день после падения
Пскова, 25 февраля, управляющий делами Совнаркома Бонч-Бруевич
проинформировал Ленина о необходимости экстренного переселения
высших сановников из столицы в провинцию. Председатель советского правительства изъявил полное согласие. И Бонч-Бруевич, и Ленин
отчетливо сознавали, что главное в ремесле вождей — это вовремя
смыться, только формулировали свои понятия в иных выражениях.
Вождя мирового пролетариата и его управляющего весьма беспокоили не только и не столько германские военные действия, сколько
массовое обнищание и длительное недоедание жителей столицы,
полное отсутствие порядка, самоуправство наводнявших Питер демобилизованных солдат и одичание революционных матросов, беспрепятственно грабивших столицу. Хорошо зная, чем может завершиться
стихийное возмущение в «колыбели трёх революций», вожди торопились укрыться от соотечественников за кремлёвскими стенами, разместив по периметру цитадели многочисленную бдительную стражу с
пулемётами. В целях сугубой конспирации своего замысла от сограж66

Возможно ль примирение эпох?..
дан Ленин и Бонч-Бруевич «условились всё это не разглашать, в Москву предварительно не сообщать и переезд организовать насколько
возможно внезапно».
Во избежание каких-либо недоразумений опасливый БончБруевич заручился рапортом своего старшего брата-генерала, авторитетно подтвердившего целесообразность переезда советского правительства из Смольного в Кремль. На закрытом заседании Совнаркома 26 февраля Ленин уведомил соратников о своём решении срочно перебраться в Москву, захватив с собой от каждого ведомства
«только минимальное количество руководителей центрального
административного аппарата», а также «во что бы то ни стало и
немедленно вывезти Государственный банк, золото и Экспедицию
заготовления государственных бумаг». С тех пор ленинскую тактику
многократно использовали чуть ли не все диктаторы ХХ столетия: при
военном перевороте брали в первую очередь почту, телеграф и телефонную станцию, а перед бегством — Государственный банк.
С 27 февраля большевики прекратили всякие выплаты населению и организациям Петрограда и закрыли Государственный банк,
«чтобы не потворствовать паническим настроениям». Вслед за этим в
Совнарком посыпались телеграммы из Казани, Нижнего Новгорода,
Череповца и других городов о полном отсутствии денег в банках, невыплатах жалованья трудящимся и забастовках из-за невозможности
выкупить хлебный паек. Тем временем коммунистическая пресса напечатала специальное сообщение ВЦИК: «Все слухи об эвакуации из
Петрограда Совета Народных Комиссаров и Центрального Исполнительного Комитета совершенно ложны. Совет Народных Комиссаров и Центральный Исполнительный Комитет остаются в Петрограде и подготовляют самую энергичную оборону Петрограда.
Вопрос об эвакуации мог бы быть поставлен лишь в последнюю минуту в том случае, если бы Петрограду угрожала самая непосредственная опасность, чего в настоящий момент не существует».
Соратникам, никак не способным уразуметь, зачем бежать в Москву после заключения Брестского мира, Троцкий разъяснял, что смена столицы послужит наилучшей гарантией от захвата Петрограда
германской армией — огромный голодный город без правительства
немцам, дескать, не нужен. Публикацию официального извещения о
переносе столицы Совнарком счёл полезным отложить до назначенного на середину марта съезда Советов.
В пятницу 8 марта «для более спокойной и продуктивной работы»
ретировался в Москву наркомат юстиции, а в субботу 9 марта выбыло
руководство ВЧК, взяв с собой для покрытия предстоящих расходов
два миллиона рублей. До отъезда чекисты успели основать Петроградский филиал карательного ведомства и предложить коллегам
арестовать «видных капиталистов» в качестве заложников.
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Поздним воскресным вечером 10 марта под усиленной охраной
латышских стрелков пустился в путь вождь мирового пролетариата.
Его поезд с неосвещенными окнами вагонов тихо, словно крадучись,
отошёл от заброшенного полустанка на окраине Петрограда и столь
же незаметно прибыл в первопрестольную тёмным морозным вечером
11 марта. Тайную организацию перевозки советского правительства в
Москву Бонч-Бруевич считал впоследствии одной из самых главных
своих заслуг перед партией.
На третий день после приезда вождя в Москве открылся Чрезвычайный съезд Советов. После долгих препирательств его делегаты
ратифицировали Брестский мир и 16 марта предоставили Петрограду
статус провинциального города. Для страны, где символы зачастую
подменяли собой реалии, лишение Петрограда прежнего титула означало, по сути, политический поворот к допетровской обособленности и
капитальной изоляции населения от «тлетворного влияния» западных
демократий. Меньшевики попытались было изложить свою точку зрения на происходящее, однако, как только они начинали говорить о
«дискредитации революции», неумолимый председатель съезда
Свердлов лишал их слова, за что тут же получил прозвище Затыкальщик.
23 февраля – принятие ультиматума немцев
Так что же происходило в тот бесцветный зимний день 23 февраля в России? Да просто члены ЦК большевистской фракции
РСДРП, собравшиеся в Смольном, в условиях полного отсутствия армии и способности отдельных отрядов Красной гвардии защищать
Петроград, согласились принять германский ультиматум. Ради сохранения своей власти Ленин готов был подписаться под любыми условиями «похабного мира» с государствами четверного союза. «Для революционной войны нужна армия, а её нет», — жёстко аргументировал он навязанное сподвижникам решение. Вождю мирового пролетариата вторил, как обычно, Зиновьев: «По опыту последних дней ясно,
что в армии и стране нет энтузиазма… замечается лишь всеобщая усталость».
23 февраля 1918 г. в 10.30 утра Германия представила свои
мирные условия, потребовав дать ответ на них не позднее чем через
48 часов.
Советское правительство должно было
•
признать независимость Курляндии, Лифляндии, Эстляндии, Финляндии, Украины;
•
вывести свои войска с их территории;
•
заключить мир с Украиной;
•
передать Турции Анатолийские провинции (Батуми, Карс);
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•
•
•
•
•
•

демобилизовать армию;
разоружить флот в Балтийском и Чёрном морях и в Ледовитом океане;
признать невыгодный для России русско-германский торговый договор 1904 г.;
предоставить Германии право наибольшего благоприятствования в торговле до 1925 г.;
разрешить беспошлинный вывоз в Германию руды и иного
сырья;
прекратить агитацию и пропаганду против держав Четверного союза.

В тот же день германские требования были рассмотрены на заседании ЦК РСДРП(б) и на совместном заседании ЦК РСДРП(б) и ЦК
Партии левых социалистов-революционеров. ЦК РСДРП(б) поддержал
предложение Ленина. На совместном заседании ЦК РСДРП(б) и ЦК
ПЛСР большинство высказалось против мира, но решило передать
вопрос на рассмотрение фракций Всероссийского ЦИК. В 3.00 утра
24 февраля после проведения поимённого голосования большинство
членов ВЦИК высказалось за принятие германских мирных условий и
направление в Брест делегации для подписания договора о мире. В
7.00 утра решение ВЦИК было доведено до сведения руководства
Германии, которое, в свою очередь, потребовало, чтобы советская
делегация прибыла в Брест не позднее чем через 3 дня.
Несмотря на категорические возражения 85 участников, 116 членов ВЦИК глубокой ночью приняли продиктованные германским правительством условия безоговорочной капитуляции; 26 человек от голосования воздержались. В 7 часов утра уже 24 февраля Ленин телеграфировал в Берлин: «Согласно решению, принятому Центральным Исполнительным Комитетом Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов 24 февраля в 4 ½ часа ночи, Совет Народных Комиссаров постановил: условия мира, предложенные германским правительством, принять и выслать делегацию в БрестЛитовск». Но удивительным выглядит факт, что нигде, ни единым
словом не упомянуто о создании и больше того, победоносном наступлении Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Свидетель тех лет писатель Юрий Фелыптинский пишет: «Но самым удивительным (в германском наступлении 23 февраля. — Ред.)
было то, что немцы наступали без армии. Они действовали небольшими разрозненными отрядами в 100–200 человек, причём даже
не регулярными частями, а собранными из добровольцев. Из-за царившей у большевиков паники и слухов о приближении мифических
германских войск города и станции оставлялись без боя ещё до
прибытия противника. Двинск, например, был взят немецким отря69

№ 2 (47), 2016

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

дом в 60–100 человек. Псков был занят небольшим отрядом немцев,
приехавших на мотоциклах»*. Так что получается, что ни побед над
германской армией не было 23 февраля, ни самой германской армии,
наступавшей на Петроград.
Газеты конца февраля 1918 года не содержат никаких победных
реляций.
Красный день календаря?
На самом деле, 10 января 1919 года председатель Высшей военной инспекции Николай Подвойский предложил отметить годовщину
издания декрета о создании РККА 28 января. Однако памятная записка, направленная им во ВЦИК, из-за бюрократической неразберихи не
была рассмотрена вовремя.
Тогда решили совместить годовщину армии с "Днём красного подарка" – сбора продуктов и предметов первой необходимости для
войск. В 1918 году он прошёл 17 февраля, но в 1919 году дата пришлась на будний день, и мероприятие перенесли на ближайшее воскресенье 23 февраля.
Так что день Красной армии – "могильщика капитала" – отпраздновали в воскресенье 23 февраля 1919 года, и ознаменовался он, как
положено, "большими митингами" в театрах и на заводах.
Нарком по военным делам Лев Троцкий, неожиданно для всех
придумавший из ничего этот праздник, объявил конкурс на лучший
марш Красной армии.
Гражданская война, голод и разруха, однако, отнюдь не способствовали радужному настроению трудящихся, поэтому, вероятно, в 1920
и 1921 годах о дне Красной армии попросту забыли.
Зато в 1922 году председатель Реввоенсовета Троцкий устроил в
этот день военный парад на Красной площади, заложив тем самым
традицию ежегодного всенародного торжества. Ровно в полдень 23
февраля "организатор и любимый вождь нашего воинства" принял
рапорт командующего парадом и, обойдя полки, прокричал по привычке пламенную речь, приурочив четвёртую годовщину Красной армии к
публикации ленинского декрета о её создании.
Тут опять открывается нестыковка. Декрет об организации РККА
был принят на заседании Совнаркома 15 января 1918 года (здесь и
далее даты до 1 февраля 1918 года указаны по старому стилю.) На
следующий день, 16 января, Ленин подписал декрет о выделении из
государственного казначейства 20 миллионов рублей на нужды заново
формируемых воинских соединений. Оба декрета были распубликованы 19 января 1918 года.
Тем не менее, Троцкий и в 1923 году настойчиво повторял: декрет
об организации Красной армии Совнарком издал именно 23 февраля
*

Крушение мировой революции. С. 259–260.
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1918 года. То есть, говоря словами Михаила Булгакова, "гражданин
совравши".
Столичная же пресса к пятилетней годовщине РККА указала её
стратегические задачи, поместив под изображением земного шара,
накрытого будёновкой, недвусмысленную подпись: «Перед Красной
Армией стоят большие цели». К этому дню Троцкий не приготовил военного парада – "выдающийся вождь и воспитатель" РККА уже наигрался в солдатики на площадях и увлекался теперь собственным
здоровьем и внутрипартийными раздорами.
С опалой Троцкого немного трансформировалось и официальное
обоснование праздника.
К десятилетней годовщине РККА выяснилось вдруг, что 23
февраля 1918 года советское правительство уже приступило к формированию первых отрядов Красной армии, хотя новый нарком по военным делам Ворошилов всё ещё связывал "торжественные мероприятия" с вышеупомянутым ленинским декретом. Взамен портретов
Троцкого и его сподвижников прессу украсили тогда фотографии Ленина, Фрунзе и Ворошилова.
В 1933-м году, на торжественном заседании в честь 15-летия
РККА в 1933 году нарком обороны Климент Ворошилов в произнесённой речи признал, что «приурочивание годовщины РККА к 23 февраля
носит довольно случайный и труднообъяснимый характер и не совпадает с историческими датами».
В последующие годы на торжественных заседаниях по поводу
очередной годовщины РККА военное руководство произносило пышные речи с ритуальными угрозами, но без внятных экскурсов в недавнее прошлое.
К 23 февраля 1938 года была учреждена юбилейная медаль "ХХ
лет РККА".
Мифы
И только в сентябре того же 1938 года, когда газета "Правда"
впервые напечатала «Краткий курс истории ВКП(б)», трудящиеся получили наконец единственно правильное истолкование всенародного
праздника: «В ответ на брошенный партией и советским правительством клич "Социалистическое отечество в опасности!" рабочий класс ответил усиленным формированием частей Красной армии. Молодые отряды новой армии – армии революционного народа
– героически отражали натиск вооружённого до зубов германского
хищника. Под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор. День отпора войскам германского империализма
– 23 февраля – стал днём рождения молодой Красной армии».
Такое чисто мифологическое объяснение всенародного праздника укоренилось в массовом сознании легко и прочно. В тяжкие годы
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войны, когда каждое веское слово укрепляло боевой дух действующей
армии, верховный главнокомандующий Сталин усилил прежние акценты, заявив, что 23 февраля 1918 года отряды РККА «наголову разбили под Псковом и Нарвой войска немецких захватчиков».
Священная формулировка "Краткого курса истории ВКП(б)" оставалась замороженной почти 20 лет и лишь во время хрущёвской "оттепели"
в ней образовалась проталина. "Решительный отпор" под Нарвой исчез
из неё совершенно бесследно, зато под Псковом созданная Лениным
Красная армия оказала «упорное сопротивление превосходящим силам
противника и нанесла им серьёзное поражение».
На самом деле задача троцкистского, а затем и сталинского руководства в изобретении этого мифа была проста и понятна: все они
принимали непосредственное участие в шутовских переговорах о мире, бесславной организации "сопротивления" немецким частям, а затем и позорной сдаче Германии в Бресте. Вытеснив из памяти неприятные впечатления, связанные с постыдной капитуляцией, Троцкий
назначил на 23 февраля всенародный праздник. Продолжив традицию
ежегодного торжества, Сталин постарался окончательно вытеснить из
сознания своих подданных позорное пятно на прошлом его империи.
Миф удался славный –
в лучших традициях советской пропаганды. Однако,
несмотря на всю сложность
истории этого праздника
23 февраля – День защитника Отечества – был и остаётся профессиональным
днём российских уже военных. Именно так, в народном
обиходе, а официально всё
же "День победы Красной
Армии над кайзеровскими войсками Германии 1918 года – День защитника Отечества", назывался этот праздничный день с 1993 года,
восстановленный через несколько лет после официального умолчания эпохи крушения коммунизма в 1991 году. И дело здесь, как кажется, уже не в датах и реальных событиях, стоящих за этими датами.
Варианты?
Конечно, каждому из нас хотелось бы, чтобы мы отмечали подлинный День защитника Отечества.
В России до большевистского переворота 1917 г. традиционно
Днём Русской Армии считался праздник 6 Мая – День Святого Георгия
– Покровителя Русских воинов. Начиная с начала 90-х годов этот
праздник уже ежегодно отмечается в России Русской Православной
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Церковью и военно-патриотическими, казачьими и общественными
объединениями.
Возможно, когда-нибудь его будет отмечать и Российская Армия.
В этот День воины Русской армии участвовали в парадах, в этот день
награждали Георгиевскими крестами и другими наградами, в этот день
вручали и освящали знамёна, а по окончании посещали храмы и поминали всех воинов, погибших за Россию…

Пять дат 23 февраля
23 февраля 1918 года
В этот день действительно произошло событие, заслуживающее
места в анналах российской военной истории: начался Ледяной поход
Добровольческой армии. Сами того не зная, советские люди десятки
лет отмечали день рождения Белого движения.
23 февраля 1942 года
Председатель Совета Народных Комиссаров, он же нарком обороны СССР, он же Верховный Главнокомандующий И. Сталин издал
приказ. В нём были подведены итоги восьмимесячной борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.
А они, эти итоги, были страшными. Миллионные потери. Сотни
отданных городов, целые республики… Но были и обнадёживающие
строки: сокрушительный разгром немцев под Москвой!
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль обратился к
нам с посланием по случаю годовщины Красной Армии: «По этому
торжественному поводу я передаю выражение того восхищения и
благодарности, с которыми народы Британской империи следят за их
подвигами, и нашей уверенности в победоносном окончании войны…»
Старый лис хорошо сознавал, что если не Красная Армия, вставшая на
пути коричневой чумы, то судьба всей Европы была бы предрешена.
А вот что записал в своем дневнике 23 февраля Франц Гальдер,
начальник генштаба сухопутных войск нацистской Германии: «Ожидавшегося наступления противника в честь дня Красной Армии не
произошло. Обстановка без существенных перемен…»
Гальдер лукавил, успокаивал сам себя. Бои повсеместно шли
жесточайшие. И недаром Гитлер вскоре отправит своего начштаба в
отставку, как и ещё почти двести генералов. Главная причина этого
заключалась в провале блицкрига.
23 февраля 1943 года
К этому дню Красная Армия подготовила подарок из подарков,
разгромив немцев под Сталинградом и взяв в плен почти двести тысяч солдат и фельдмаршала Паулюса.
В очередном своём приказе Сталин подвёл итоги двадцатимесячной борьбы против немецко-фашистских полчищ. Особо были от73

№ 2 (47), 2016

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

мечены последние успехи войск Ленинградского и Волховского фронтов на Мгинском направлении. И хотя операция не дала больших территориальных результатов, она вынудила противника подтянуть
большие резервы, сняв их с других участков.
Получена была в Москве телеграмма от президента США Франклина Рузвельта: «Примите наше глубокое восхищение Красной Армией, её великолепными, непревзойдёнными во всей истории достижениями. Она остановила врага под Ленинградом, под Москвой,
на Кавказе и, наконец, в бессмертном Сталинградском сражении
сама перешла в великое наступление».
23 февраля 1944 года
В канун 26-й годовщины Красной Армии наши войска форсировали Днепр, и Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о присвоении звания Героя Советского Союза более чем двумстам генералам, офицерам, сержантам и рядовым. Несколько тысяч воинов были
отмечены орденами и медалями.
Начинался третий и заключительный период Великой Отечественной войны. В рядах действующей армии находилось свыше шести
миллионов солдат и командиров. А на вооружении имелось пять тысяч танков, девяносто тысяч орудий, восемь с половиной тысяч самолётов. Это была сила, способная окончательно сокрушить врага.
23 февраля 1945 года
Приказ Верховного Главнокомандующего за номером пять об итогах зимнего наступления. Наша земля уже очищена от захватчиков,
нанесён небывалый удар от Балтики до Карпат.
Второй и Третий Белорусские фронты ведут бои в районе Кенигсберга, Первый Украинский вышел на Одер. Завершены ВислоОдерская, Варшавско-Познанская, Сандомиро-Силезская операции.
Советские люди пользуются каждой минутой, чтобы послушать радио:
на сколько ещё наши продвинулись, какие города взяли?
Старый «друг» Уинстон Черчиль вновь прислал послание: «Будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так же
безоговорочно, как это делали мы, дожившие до того, чтобы быть
свидетелями этих великолепных побед…»
Впереди были ещё два месяца ожесточенных боёв и самый упорный – за Берлин.
Источники: http://www.pravdinsk.ru/interes/news/9/361/
http://www.istorya.ru/articles/23fevr.php
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Вячеслав Рыбников

Странно оплаченный долг

В августе 1969 года, когда на высоте 203,5 в молодой берёзовой
рощице у Кривцово вовсю шли работы по возведению первого на Орловщине мемориала воинам 3-й армии, в местной газете «Болховская
новь» появился один из первых очерков об этих зимних боях 1942 года. Название его было «Танковый таран». Уже через две недели печатается и другой – «Непобедимый танк». Написаны они были ленинградцем, бывшим замполитом 79 танковой бригады (79 ТБр) Иваном
Алексеевичем Копыльцевым – майором в отставке, участником этих
сражений.

Очерки И.А. Копыльцева в газетах «Болховская новь» и «Орловская правда»

В период этих боёв Иван Алексеевич не был ещё майором, а был
политруком в 1-м батальоне этой же бригады и непосредственно участвовал в боях у Кривцово в феврале 1942 года. Вместе с тем, по своей гражданской профессии, он был журналистом и оканчивал войну
редактором дивизионной газеты «За разгром врага» 32 СД. Он прошёл всю войну, потеряв многих своих боевых товарищей, дважды был
легко ранен, но остался жив. В Кривцовских боях 1942 года он тоже
получил ранение 17 февраля 1942 г. и за эти бои был, видимо, награждён медалью «За отвагу» в апреле того же года. Приказ об этом
есть, но наградной лист, почему то, на сайте «Подвиг народа» не выложен. Вместе с тем об этом его подвиге можно прочесть в «Краткой
боевой характеристике 79 ТБр с 31 января 1942 г. по 1 августа 1942
г.», где записано следующее: «Танк политрука Копыльцева был подбит термитным снарядом, в результате чего произошло загорание
внутри машины. Осколками снаряда тов. Копыльцев был ранен. Вытащив из машины горящие предметы и термитные осколки Ко75
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пыльцев снова повёл машину в бой, отказавшись от эвакуации по
ранению».
Иван Алексеевич, автор не только этих первых очерков в «Болховской нови», но и целого цикла других художественнопублицистических статей об этих боях, последовавших в газете уже
после открытия Кривцовского мемориала. Таких как: «Четыре Ивана»,
«На Кривцовской высоте», «Приказ выполнен», «Танковый десант».
Описывал он в них не свои подвиги, а подвиги своих боевых товарищей, погибших в этих боях. Большая часть очерков проиллюстрированы их фотографиями. Так если взять
первые два очерка 1969 года, то на вас
смотрят со старых снимков военных лет
лица водителя танка Александра Ковтуна, помкомроты по техчасти Ивана Селина и комвзвода Василия Юнака. Всё
это реальные люди, участники Кривцовских боёв, погибшие или пропавшие без
вести, реальность которых подтверждают донесения о потерях по 79 ТБр.
Так же оформлен был и очерк на
«Кривцовской высоте», вышедший в
мае 1971 года уже в «Орловской правде»: в колонке справа снимок командира танковой роты Павла Шелыхманова,
а в левой – механика-водителя Т-34
Ивана Пустяка. Но, несмотря на то, что
реальность описанного героизма экипажа Шелыхманова была зафиксирована
Снимок Шелыхманова
и в книге Е.Е. Щекотихина «Орловская
из газеты «Болховская новь»
от 10.03.1973 г.
битва» (кн.1, стр. 318), именно этот
очерк зародил во мне сомнение в истинности описываемых событий. Дело в том, что старшего лейтенанта
79 ТБр Шелыхманова Павла Сергеевича в донесениях о потерях этой
бригады не было, а был (дон. № 12959) старший лейтенант Шелехманов Павел Сергеевич, тоже командир роты, но погибший не на Кривцовской высоте, а раненный у села Средние Ростоки 17.02.1942 г. и
умерший при эвакуации, а затем захороненный в братской могиле села Полтево на правом берегу Оки.
Чтобы уяснить себе, что происходило 17.02.1942 в 79 ТБр нужно
прочесть журнал боевых действий бригады, который имеется на сайте
«Память народа» в выдержках. Буквально на первой странице этого
документа мы столкнёмся с похожей на Шелыхманов фамилией. Привожу всё это дословно (прошу учесть, что это число – первый день соприкосновения вновь сформированной бригады с врагом):
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«17.02.42
В 8.00 бригада начала переправу через р. ОКА у дер. СРЕДНИЕ
РАСТОКИ, имея точные данные, о том, что переправа обстреливается
сильным артиллерийским и миномётным огнём пр-ка, а район
КРИВЦОВО СС частями 60 СД ещё не занят и район сосредоточения
бригады поле переправы у Отдель. дворов на сев. скатах выс. 196,1,
также находится под действием артогня пр-ка. Кроме того переправа
днём, также усложняла её.
Командование бригады отдало устный приказ командирам батальонов, танки переправлять мелкими группами по 5-6 штук, экипажи
при этом находятся в танках, люки закрыты.
С начала движения к переправе первого эшелона командир и комиссар бригады сами нарушили свой приказ и сели на танках сверху,
– на брони и пошли на переправу.
В результате обстрела пр-ком первого эшелона в районе переправы, был ранен командир бригады Герой Советского Союза Подполковник тов. ПРОШИН. Комиссар Бригады ст. батальонный комиссар САВИНОВ, попав под гусеницу своего танка Т-60, получил тяжёлое увечье левой руки и левой ноги.
Кроме того бригада на переправе имела следующие потери: убит
командир роты 1 тб ст. лейтенант ШАЛИХМАНОВ, 2 младших командира и подбит один танк Т-60…»
Путаница в сложных фамилиях своих подчинённых обычное дело
для всех начальников. Четко они произносят лишь фамилии вышестоящих руководителей.
Теперь поинтересуемся, что же написал в своем очерке «На
Кривцовской высоте» журналист И.А. Копыльцев о подвиге экипажа
Шелыхманова. Фамилия указанная им, думаю, правильная. Вообще
всё, что касается личных данных героев своих очерков, у него отмечено исключительной чёткостью. Повторно воспроизводить очерк я не
собираюсь, а возьму его описание из книги Е.Е. Щекотихина «Орловская битва», которое представляет собой по сути резюме этого очерка. Автор заключил его в кавычки, как выдержку из какого-то документа, но на наградной документ, речь о котором идёт у него ранее, это
не сильно похоже. Итак:
«Командир роты Шелыхманов, водитель Иван Пустяк, члены
экипажа Комаров, Кичигин при взятии Кривцовской высоты получили
два попадания снарядами в танк, после чего у машины заклинило
башню. Прицельно нельзя было стрелять по врагу. А на встречу
движутся три танка с крестами. Отважные танкисты рванулись
навстречу, набирая максимальную скорость. Три тарана подряд, и
три танка врага уничтожены. Но этим не кончилось. Танкисты
продолжали утюжить вражеские окопы. Ворвавшись на артиллерийскую позицию, они уничтожили 6 орудий с расчётами. Но силь77
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ный взрыв потряс машину. Танк героического экипажа подорвался на
мине. Движение потеряно. Экипаж снял крупнокалиберный пулемёт
с танка и занял окоп рядом с ним. Немцы не заставили себя долго
ждать. В лоб пошла пехота врага, поддерживаемая танками. Пехоту уложили. Но танки? Шелыхманов и Кичигин с гранатами поползли навстречу стальным машинам. Два метких броска – и два подорванных танка. Затем ещё два взрыва – и ещё два танка замерли
перед смельчаками.
Фашисты сосредоточили огонь на смельчаках. Взрывом снаряда
командира отбросило в сторону, на него двинулся пятый танк. Наперерез ему рванулся раненый Кичигин, но был сражён осколком.
Стойко сражались и его товарищи Комаров и Пустяк. Комаров
по траншее продвинулся навстречу танку. Бросок гранаты – и танк
застопорил свой бег. А Пустяк кинулся со связкой гранат под второй. Так танкисты ценой своей жизни
и беспримерным мужеством остановили стальные чудовища с крестами,
обессмертив свои имена»
Далее к тексту в кавычках можно
прочесть
комментарий
Е.Е. Щекотихина: «Они словно предопределили подвиг черноморских краснофлотцев, оборонявших Севастополь. В июле 1942 года отважная пятёрка моряков погибла под танками
врага, остановив движение железных
машин к Севастополю. Им всем: Фильченкову, Паршину, Одинцову, Красносельскому, Цибулько – было посмертно
присвоено звание Героя Советского
Союза.
Так почему же отважные танкисты, совершившие великий подвиг на Кривцовской высоте, не отмечены «Золотой Звездой» Героя? Они заслужили эту награду!»
Сейчас Егору Егоровичу, можно ответить на вопрос – почему. Потому, что ничего этого не было. Командир роты ст. лейтенант Шелыхманов П.С., вообще, не достиг при переправе вражеского берега.
Ставшими доступными документы 79 Тбр, позволяют сомневаться в
«великом подвиге» и остальных членов его экипажа. К документам
этим можно отнести и вышеуказанную «Краткую боевую характеристику 79 ТБ…», где сказано: «За время боевых действий бригада, благодаря отважным и решительным действиям командиров, политработников и красноармейцев-танкистов, фашистским частям нанесла
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большие поражения. Враг потерял до 10 орудий ПТО, 3 миномётных
батареи, до 12 пулемётных гнёзд, разрушено 8 ДЗОТов, много блиндажей, уничтожено 3 танка, большое количество солдат и офицеров,
уничтожен транспорт противника».
Ну, и где здесь 9 подбитых танков экипажа Шелыхманова?
Но это только один очерк, а вы почитайте «Непобедимый танк»
про подвиг экипажа танка Василия Юнака, то там насчитаете 12 танков, 7 орудий и 3 машины с боеприпасами и много живой силы пр-ка (в
том числе 98 чел. при боях около танка). А теперь для сравнения посмотрим, сколько потеряла сама новая 79 ТБр за неделю боёв под
Кривцово.

Из 20-ти новых танков Т-34 за 6 дней боёв от огня противника было выведено из строя 14 танков, из них 9 так и остались на поле боя.
Ни в самой «Краткой боевой характеристике 79 ТБ…», ни в «Журнале боевых действий» бригады, ни в других документах 79 ТБр о
подвигах описанных Копыльцевым ничего нет.
По донесениям большинство боевых товарищей И.А.Копыльцева,
описанные в этих очерках, погибли 17.02.42, в тот же день после переправы, когда командование 3 армии сходу бросило танковую бригаду в отрыве от пехоты на подавление огневых точек и узлов сопротивления противника в район Кривцово-Хмелевая, без артиллерийского, пехотного и авиационного обеспечения. Углубившись в немецкую
оборону, 9 танков Т-34 были подбиты (Т-60 из-за глубокого снега дошли только до Кривцово СС и потерь не имели). Три экипажа танков
сгорели. Некоторые, такие как механик-водитель Н.С. Баклан, выдержку из наградного листа которого я здесь привожу, смогли покинуть свою машину.
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Другие оставались в танках, надеясь на помощь, и наверняка защищались, чтобы не сдаться в плен. Это и легло в основу ряда очерков журналиста И.А. Копыльцева. Некоторые, возможно, находились в
подбитых танках на переднем крае обороны противника довольно
долго. Судьба их неизвестна и что они испытали нам понять тяжело.
Приблизиться к пониманию этого мы можем лишь, прочитав очерк
Рассохиных «Кантемировский феномен», где описан случай зимы
1944 г., когда экипаж в западне танка выдержал целых 17 дней (см.
«Орловский военный вестник», спецвыпуск № 8)
По документам из подбитых танков удалось эвакуировать только
2. Известно также, что из-за значительных потерь в личном составе и
танках бригада в конце февраля была выведена в резерв.

Немецкий фотоснимок из Кривцово. Март 1942 г.

Обижать память Ивана Алексеевича Копыльцева, как то тоже не
хочется. Он дал нам возможность увидеть лица бойцов-танкистов, навеки ушедших в забвение. Но поместив их военные фотографии, он
создал иллюзию реальности опиваемых событий. В его очерках героизм просто перехлёстывает все мыслимые пределы, да и временные,
пространственные и географические рамки частично тоже нарушены.
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Но понять его можно, он вышел живым из ада и, безусловно, был перед погибшими товарищами в неоплатном долгу. Будучи журналистом, он именно таким образом решил оплатить долг павшим. Но такая оплата, к сожалению, ничего не имеет общего с исторической
объективностью.
Вячеслав Рыбников
Произошедшая «архивная революция», как её трактует Исаев, с
рассекречиванием
документов ВОВ и выкладкой их
на всеобщее обозрение позволяет более детально разобраться в истории Кривцовских боёв зимы 1942 года.
Из выложенных сводок
журналов и донесений видно, что 1281 сп 60 сд, в котором погиб один из основоположников
мировой
космонавтики Ю.В. Кондратюк чисто статистически
оказался самым многострадальным подразделением в истории этой
битвы. Не зря у высоты 203,5 на месте боёв именно этого полка,
упорно в течение всего месяца бившегося за неё, и возник Кривцовский мемориал. Предлагаю читателям ОВВ отрывки из документов.
Наиболее важные выводы этих отрывков подчёркнуты, а пояснительные вставки выделены курсивом в скобках.

Документальный реквием батальонам 1281 сп
февраля-марта 1942 г.*
Из оперсводки №13 на 23:00 15.2.42 штаба 1281-го сп штабу
60-й сд 3-й Армии (3А):
«1. Перед фронтом полка противник обороняет р-ны Хмелевая,
Фатнево, Кривцово (юго-зап.) в течение дня активных действий не
предпринимал.
2. Полк одним б-ном с приданной батареей 82 мм миномётов занимает оборону Кривцово Малое и 6 домиков зап. Кривцово
3. 2-й б-н, 3-й б-н, рота автоматчиков, рота ПТР и спец. подразделения сосредоточены в р-не Мал. Голубочки…»
*

В публикации использованы документы ЦАМО с сайта «Память народа»
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Из боевого донесения №010 на 22:00 17.2.42 командира 60-й
сд командующему 3-й А:
«1. Части 60 сд с 80 ТБр в течение 16.2.42 вели упорные бои за
выс. 196,1, которую заняли к 18:00 16.2.42. В течение ночи и дня
17.2.42 части дивизии вели бои за выс. 203,5 и Кривцово СС и 18:00
заняв 3 ДЗОТа на выс. 203,5, вышли на сев.-вост. и вост. скаты выс.
203,5 и отм.142,5. На выс.196,1 захвачено 8 блиндажей.
<…>

2. 1281 сп вёл упорный бой, особенно за выс. 196,1 и 203,5 и к
18:00 вышел на сев.-вост. скаты выс.203,5. Потери: убито 218, в том
числе н/с – 6; ранено – 663, в том числе н/с – 29 (сведения к 12:00
17.2.42)
1283 сп в течение 16.2.42 вёл бой за выс. 196,1, которую к 18:00
16.2.42, совместно с 1281 сп занял и продолжал наступление на Ушево ...»
Из переговоров начальника штаба 3-й А генерал-майора Жидова * (НШ 3 А) с НШ Брянского фронта генерал-майором Казаковым (НШ БФ) 20.02.42:
<…>

Генерал-майор Жидов: «…В отношении действий на севере у меня складывается впечатление: во-первых, народ в течение пяти суток
напряжённых боёв, очень устал, есть данные, что засыпают на снегу
под огнём, и второе, видимо, надо усиливать свежими частями, или
делать паузу, так как нажим со стороны хозяина по отношению командиров соединений очень большой… »
<…>

Генерал-майор Казаков: «Постановка вопроса о предоставлении
какой-то паузы преждевременна, не обоснованна. Не было ни одного
дня, кроме вчерашнего, когда дрались целые соединения одновременно. Мне казалось, что при разумной организации соединения,
можно было предоставлять возможность отдельным организмам
иметь отдых. Нужно же получить положительные результаты работы!
К чему имеется полная возможность, тем более что за последние дни
части научились отражать контратаки противника…»
Боевое донесение штаба 1281-го сп штабу 60-й сд на 21:00 23.2.42:
«1. Приданные танки должны были выйти в 12:40, вышли с большим
запозданием, и дойдя до боевых порядков пехоты, дальше не пошли,
расстреляв боеприпасы с места, пошли на заправку. Когда стояли на
месте возле боевых порядков пехоты и противник открыл ураганный
*
Жидов Алексей Семёнович (1901-1977) – уроженец Орловской обл., в ноябре
1942 г. по просьбе Сталина сменил фамилию на Жадов, Герой Советского Союза
(апрель 1945 г.), генерал армии (1955 г.)
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огонь по пехоте, пехота залегла за танками. Командир танка т. Семин без
предупреждения рванул танк задним ходом и гусеницами раздавил шесть
бойцов, укрывшихся от огня пр-ка за этим танком.
2. Танки бездействовали, из действующих с нами – вперёд вышел
только один танк, который дошёл до сухого дерева, остальные дальше не пошли.»
Из оперсводки №17 на 13:00 24.2.42 штаба 60-й сд штабу 3-й
Армии:
«1281сп в течение ночи и утра 24.2.42 отдельным отрядом вёл
бой за гребень выс. 203,5, который занял к 1:00 24.2. В 8:30 противнику, превосходящими силами: до двух рот с тремя танками, удалось занять гребень выс. 203,5. Отряд 1281 сп, силою до 30 человек, оборонявший гребень выс. 203,5, мужественно отражал контратаки превосходящих сил противника. Противнику удалось занять гребень высоты
203,5, лишь после того, когда из оборонявшего гребень отряда, в живых не осталось ни одного человека…»
Из боев. донесения №013 от 25.2.42 штаба 3-й А Военному совету БФ:
«…За период обоих операций (в междуречье Оки и Зуши и в районе Кривцово), противник потерял убитыми и ранеными до 5000 и
свыше 100 ДЗОТов и блиндажей (в том числе и приспособленных к
обороне каменных построек).
<…>

С 18 по 24.2.42 противник контратаками пытался восстановить нарушенную систему обороны и ликвидировать захваченный плацдарм,
что ему не удалось.
Части 3 Армии в течение 14 суток вели беспрерывно напряжённые
бои. В 60, 6 ГВ. СД и частично в 137 СД в полках осталось по 350-650
человек, из них активных штыков от 50 до 300.
Потери командного состава крайне велики. Вышло из строя 6 командиров полков, из них убито – 3, ранено – 3, большинство комбатов
и командиров рот.
Командиры взводов почти полностью отсутствуют.
В общем потери 3 А за период двух операций составляют свыше
16 000 человек.
На проведение операции было отпущено 2 б/к, в действительности части получили 1, ½ б/к.
С 21 по 24.2.42 г. совершенно прекратился подвоз снарядов и
только 24.2.42 г. была подана летучка, что позволило к исходу 26.2
подвезти ½ б/к.
Состояние танковых бригад после двух операций характеризуется
следующими данными:
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80 ТБр – из 10 КВ нет ни одного исправного (в бою участвовало
только два), 9 могут быть восстановленными; МК-3 на ходу два, 7 штук
могут быть восстановлены; Т-60 на ходу пять, 8 могут быть восстановлены.
79 ТБр: Т-34 на ходу – 3; может быть восстановлено – 2; Т-60 на
ходу 5, может быть восстановлено – 7.
<…>

Для успешного развития операции в дальнейшем, необходимо завершить прорыв всей глубины обороны на участке КРИВЦОВО СС ФЕТИЩЕВО.
<…>

Прошу на подготовку прорыва предоставить 5-6 суток и добиться
через ставку ГЛАВКОМА, чтобы начало прорыва 3 А и действий 61 А
было одновременно.»
Из боев. донесения № 017 от 26.2.42 командира 60-й сд командующему 3-й А:
«Части дивизии в 13:30 атаковали позицию пр-ка у Кривцово СС и
на выс. 203,5. В ожесточённых боях с противником преодолели первую линию проволочных заграждений перед Кривцово СС и заняли
три блиндажа на высоте 203,5, в 15:00 отразили контратаку противника, силою до роты на хутор с церковью из направления Ушево.
К 18:00 26.2.42, части занимали положение: 1285 сп – 300-400 м
перед сев. окраиной Кривцово СС; 1281 сп – выс. 203.5 (без зап. скатов); 1283 сп – безым. высота /3020/ и хутор с церковью.
Потери: за 26.2.42 (по неполным данным) убито и ранено – 129
человек.
На 26.2.42 в дивизии имеется активных штыков
1281 сп – 20 (стрелки), 1283 сп – 220 (стрелки), 1285 сп – 83
(стрелки), 178 лыжный батальон – 69 (стрелки)…
Одновременно докладываю, что дивизия с 8.2 по 26.2.42 непрерывно
находится в ожесточённых боях; и личный состав с этого времени, не имел
отдыха и сна и нормального питания, долгое время находился в снегу без
обогрева и просушки – чувствуется физическая усталость личного состава,
что несомненно влияет на темпы наступления.
Прошу дивизию временно заменить и этим дать возможность привести её, в наикратчайший срок, в полный порядок».
Из доклада НШ 3-й А генерал-майора Жидова Брянскому
фронту:
«…Мой хозяин нажим делает очень решительный, нажмём ещё
крепче. Заставлю наступать днём или ночью всё равно» (конец февраля; л.р. 3.3.42)
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Из «Директивы командующего войсками БФ командующему
3-й А о подготовке наступательной операции по разгрому Болховской группировки противника № 0013» от 6 марта 1942 г.:
« <…>

Частям 3-й армии, выполняя поставленную задачу согласно директиве №0012 от 5.3.42 г. подготовить решительное наступление
частей ударной группировки на фронте отм. 181,4, выс. 203,5, отм.
142,5, Чегодаево. Готовность к действию с утра 10.3.42
Состав войск ударной группы: 283, 60, 137, 287 сд, 6 гв. сд, 212 сд,
80 ТБр, шесть лыжных батальонов, 420 и 455 гап РГК, огнемётная рота, ампульно-огнемётная рота и вся авиация фронта.
<…>
Задача операции:
а) прорвать оборону противника на участке Хмелевая, Кривцово
СС, Фетищево, Чегодаево. Главный удар силами (в 1-м эшелоне трёх
сд и одной ТБр) нанести на фронте отм. 181,4, выс. 203,5, отм.142,5…
<…> »

Из рапорта НШ 60-й сд Калачёва от 16.3.42 «Основные причины невыполнения тактической боевой задачи за Кривцово СС
11.3.42»:
<…>

«…Никаких мощных усилений в дивизии кроме 8 танков не было.
Дивизия наступала только со своими средствами и не имела во втором эшелоне никого. Если считать, что прорыв главного узла сопротивления противника 60-я сд делала на главном направлении операции Армии и Фронта, тогда вопрос стоит о выборе главного удара,
создания превосходства сил и внезапности.
<…>

Показателем геройства, отваги и мужества пехоты по выполнению
приказа служат:
а) 47 лучших автоматчиков (десант) погибли в борьбе с врагом, в
тылу врага;
б) только за 11.3.42 убито и ранено командиров и красноармейцев 705 чел. – это цифра служит основанием, что пехота не «топталась на месте».
Основной вопрос – это соотношение сил и характеристика противника, и если считать заявление ответственного руководителя, что в
Кривцово лишь находится только 28 автоматчиков, то на языке тактики это называется:
(Слово зачёркнуто красным карандашом) – такое понятие в
тактике слишком ограниченное и с природой боя и искусством его не
знакомо, а также нет понятия в оценке местности».
В конце рапорта по тексту подписи синим карандашом сделана
запись: «Для истории – промахи старш. командов.»
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Из переговоров генерал-майора Жидова с генерал-майором
Казаковым 12.03.42:
<…>

Генерал-майор Жидов: «…Зашибалов (60 сд) свёртывает свои
части. Для меня всё ясно, но как быть, если Черокманов (6 гв. сд) уже
приступил к работе, а Зашибалов свёртывается?»
<…>

Генерал-майор Казаков: «Принимайте приказание моего хозяина:
Маршал не разрешил производить замену Зашибалова Черокмановым. В связи с этим мой хозяин приказал:
1.
Заставить Зашибалова выполнять прежнюю задачу;
2.
Черокманова оставить во втором эшелоне, имея в виду, использовать его для успеха Гришина (137 сд) в зависимости от обстановки.
<…>

Главные же силы Черокманова оттянуть назад, а Зашибалова с
утра заставить выполнять работу…»
Из переговоров Главкома Юго-Западного направления маршала Тимошенко с командующим БФ генерал-полковником Черевиченко 15.03.42:
«ЧЕРЕВИЧЕНКО:
<…>

С утра сегодня 15.3.42 г. вводится 6 гвардейская дивизия с задачей развития наступления в направлении ФАТНЕВО, ВЕДЕНСКИЙ,
ДАЧНЫЙ. Вчера и сегодня свирепствует небывалый буран. Авиация и
артиллерия работать не могут. У меня всё.
ТИМОШЕНКО: У вас есть какая-нибудь уверенность в том, что наступление будет развиваться с вводом гвардейской дивизии, которую
Вы так долго не вводили или у Вас никакой уверенности нет. Скажите
прямо.
ЧЕРЕВИЧЕНКО: Докладываю. Обстановка и наличные силы противника, имеющиеся в данном районе на сегодняшний день пока не
вызывают сомнения в успехе, тем более, что наши части за период с
11 по 14 марта имеют незначительные потери.
ТИМОШЕНКО: Хорошо, действуйте. До свидания.
ЧЕРЕВИЧЕНКО: Дополнительно докладываю. Только сейчас получил сведения перед вечером. Сегодня уничтожено 2 батальона противника, производившего контратаку из КРИВЦОВО. На поле боя противник оставил 300 трупов и 2 подбитых танка. Всё. До свидания»
Боевое донесение № 018 ком-ра 1281-го сп штабу 60-й сд на
12:00 17.3.42:
«1. После выполнения боевого распоряжения №041, атакой захватить выс. 203,5 и закрепиться, в 5:00 17.3.42 г., перейдя в атаку,
86

Возможно ль примирение эпох?..
был убит командир б-на ст. лейтенант т. Пахильченко и ранен комиссар б-на политрук т. Сотников. Атака под сильным пулем. и миномётным огнём захлебнулась. На должность ком. б-на назначен зам. ком.
роты связи ст. л-т Ермолов. Приведя в порядок подразделения, и организуя взаимодействие с артиллерией и миномётным б-ном, повели
вторичную атаку. Понеся потери, атака успеха не имела. Имею потери
убитыми до 10 чел., ранено 17 чел.
Имею в наличии: стрелков 12 чел., пулем. 7 чел., ПТР – 18 чел.
Готовлюсь для взятия выс. 203,5 – выполнить задачу»
Из книги Валерия Киселёва «Однополчане»: документальное
повествование (о боевом пути 137 сд), «Нижполиграф», Нижний
Новгород, 2005 г., стр. 155:
«А бои … с середины марта 42 го
вспыхнули с новой
силой.
Изнурительные, кровавые, неописуемые,
совершенно безумные и
бессмысленные
настолько, что выжившим в них казалось:
командование армии
словно
стремилось
побыстрее
израсходовать здесь последних солдат, чтобы
завтра нечем было воевать. На последнем напряжении человеческих
сил дралась тогда дивизия. Смерть каждый день забирала молодых,
красивых парней и девушек…
Пизов Н. И., командир роты противотанковых ружей 771-го
полка, впоследствии помощник начальника оперативного отдела штаба дивизии:
— Болховская операция — это настоящая мясорубка. Как могли
здравомыслящие люди бросить всю армию в эту мышеловку… Только по карте воевали! Как бездумно все это было!…
Во многом эти тяжёлые потери лежат на совести тогдашнего командующего фронтом генерала Черевиченко».
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Судьбы фронтовиков
От издателя:

2016 год объявлен в России
«Годом кино». Как и было обещано,
в выпусках «Орловского военного
вестника» мы будем рассказывать
о судьбах известных актёров, режиссёров – участников Великой
Отечественной войны.

Помнить. Актёры – фронтовики
(продолжение)

Алексей Макарович Смирнов

Алексей Макарович Смирнов

У
частие
в
Вели-

кой Отечественной войне
О войне он вспоминать не
любил и никогда не козырял
своими боевыми заслугами.
Только самые близкие люди
знали о его героическом военном
прошлом.
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Гвардии старший сержант Смирнов с трофейным пулемётом MG 42.
В статье – фотографии из фронтового альбома Алексея Смирнова

Призван в РККА в октябре 1940 года. С началом Великой Отечественной войны в действующей армии. Служил химинструктором, а
затем командиром огневого взвода 3-й артиллерийской батареи 169го Краснознамённого миномётного полка 3-й артиллерийской Житомирской Краснознамённой ордена Ленина дивизии прорыва РГК. В составе своего подразделения Алексей Смирнов принимал участие в
боях на Западном, Брянском, 1-м Украинском и 2-м Белорусском
фронтах; ходил в разведку и неоднократно отправлялся в тыл врага.
Прошёл путь от рядового до лейтенанта. Два ордена Славы – 2-й и 3й степени, орден Красной звезды, медали «За отвагу» и «За боевые
заслуги».
Всего у Алексея Макаровича Смирнова было 11 боевых наград!
В наградном листе от 22 июля 1943 года на медаль «За отвагу»
указано, что он лично уничтожил трёх гитлеровцев автоматным огнём,
будучи в разведке; заменив выбывшего из строя командира миномёта,
вёл интенсивный огонь, благодаря чему рассеял до двух взводов пехоты противника.
Во время прорыва немецкой обороны в районе деревни Онацковцы 4 марта 1944 года Смирнов со своим взводом уничтожил миномётную батарею, станковый пулемёт и до 30 солдат противника. Отбив Онацковцы, взвод продвинулся вперёд и 9 марта овладел городом Староконстантинов. В том бою старший сержант Смирнов со
взводом уничтожили 2 станковых пулемёта, 75-мм орудие и 35 пехотинцев противника. За мужество, проявленное в этих боях, Смирнов
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был представлен к ордену Отечественной войны I степени, но был награждён менее значимым орденом Красной Звезды.
Выдержки из наградных листов:
«9 апреля 1944 года в районе деревни Пилява после мощных
артналётов два батальона противника при поддержке 13 танков
перешли в атаку. Тов. Смирнов со взводом открыл мощный миномётный огонь по немецкой пехоте. В этом бою огнём взвода было
уничтожено: 4 станковых и 2 ручных пулемёта, 110 фашистских
солдат и офицеров. Контратака немцев была отбита».
20 июля 1944 года в районе высоты 283.0 противник
бросил в атаку до 40 бойцов.
Смирнов бросился в бой с личным оружием, воодушевляя товарищей, тем самым отбив
атаку. В том бою немцы потеряли 17 солдат, а Смирнов
лично взял в плен семь человек. Через неделю, в районе
деревни Журавка, выбирая новые огневые позиции, Смирнов и трое его однополчан столкнулись с
группой противника из 16 человек. Немцы попытались взять советских
солдат в плен, но те дали отпор, уничтожив 9 и взяв в плен пятерых.
За личное мужество в этих боях Смирнов был удостоен ордена Славы
III степени.
В ходе Висло-Одерской операции 17 января 1945 года батарея
Смирнова попала в засаду в районе деревни Посташевице. Смирнов с
тремя красноармейцами атаковал немцев. Алексей Макарович лично
уничтожил троих и взял в плен двоих солдат противника, открыв путь к
дальнейшему продвижению. 22 января 1945 года, во время форсирования реки Одер, Смирнов с
расчётом переправили на себе миномёт. Закрепившись
на левом берегу, уничтожили
две пулемётные точки и до
20 солдат противника. В результате 36-й гвардейский
стрелковый
полк
сумел
удержать и расширить плацдарм в районе деревни Эйхенрид, а Смирнов был награждён орденом Славы II
степени.
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Примечательно, что при своих заслугах Смирнов также руководил
в полку художественной самодеятельностью: только в мае–июле 1944
года Смирнов организовал 10 концертов перед аудиторией общей
численностью в 6500 красноармейцев. Участвуя в смотрах красноармейской художественной самодеятельности, как в 1943-м, так и в
1944-м годах, самодеятельность полка, где служил Смирнов, заняла
первое место среди частей дивизии. Алексей Макарович в этот же период представлялся к ордену Красной Звезды, но вместо этого был
награждён менее значимой медалью «За боевые заслуги».
До Берлина оставалось совсем чуть-чуть, но тяжелейшая контузия прервала боевой путь А.М. Смирнова. После длительного лечения
в госпитале он был комиссован из действующей армии.

вич

Николай Константинович
Прокопович

Лейтенант Матвеев, преподаватель пехотного
училища, 1944 год

Николай Константинович Прокопо-

В 17 лет, сразу после окончания средней школы в 1943 году был призван в ряды
Советской Армии, ушёл на фронт. В составе 4-й танковой армии он прошёл боевой
путь от Воронежа до Польши и Германии от
солдата до командира отделения.
В апреле 1945 года в Германии был
ранен, войну закончил в госпитале под
Берлином в звании старшего сержанта.
Награждён шестью медалями и орденом «Отечественной войны» II степени.

(08.03.1922, с. Новоукраинка, Украина –
01.06.2003, Москва).— советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, педагог. Народный артист СССР
(1974). Лауреат Государственной премии
СССР (1978). Член ВКП(б) с 1948 года.
В 1940—1941 годах Евгений Матвеев
учился при Киевской киностудии в школе актёров. С началом Великой Отечественной
войны копал окопы и сооружал укрепления
вокруг города. Был направлен на учёбу в
Тюменское пехотное училище. По окончании
училища проходил в нём службу в качестве
преподавателя. Неоднократно подавал ра91
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порты об отправке на фронт, которые не были удовлетворены. Демобилизован в 1946 году.
П

с(20 апреля 1927,
Большие Салы, Ростовская
область — 17 апреля 1970,
Москва) — советский актёр
театра и кино. Заслуженный
артист РСФСР (1965), Лауреат
Государственной премии России (1997, за художественный
фильм «Белое солнце пустыни», посмертно). Участник Великой Отечественной войны.
Павел Луспекаев в роли Верещагина в
фильме «Белое солнце пустыни»
В начале 1940-х годов
Павел поступил в Луганское
ремесленное училище, позднее вместе с ним эвакуировался во Фрунзе, работал слесарем.
В 1943 году пятнадцатилетним подростком он ушёл добровольцем на фронт. Попал в один из партизанских отрядов, неоднократно
участвовал в боевых операциях в составе партизанской разведгруппы
(«опергруппа 00134»). Во время одного из боёв Луспекаева тяжело
ранило в руку разрывной пулей, раздробило локтевой сустав. Его отправили в саратовский военный госпиталь, где срочно начали готовить к ампутации руки. Усилием воли Луспекаев выплыл из беспамятства и не позволил хирургу дотронуться до своей руки, пока тот не поклялся попробовать обойтись без ампутации. Руку удалось спасти.
После выздоровления П. Луспекаев был определён на службу в штаб
партизанского движения 3-го Украинского фронта. В 1944 году, демобилизовавшись из армии, Луспекаев переехал в Ворошиловград (ныне
Луганск).
Во время войны в одном из разведывательных рейдов Павлу
пришлось четыре часа неподвижно пролежать на снегу, и он сильно
обморозил ноги. С тех пор кровообращение в ногах нарушилось, и уже
в 26 лет у Луспекаева развился атеросклероз сосудов ног. В 1962 г.
старая болезнь обострилась. Ему были сделаны две операции: сначала на носоглотке, а затем на ногах — ампутировали некоторые фаланги пальцев на ногах.
В 1966 году в самый разгар съёмок в фильме «Республика
ШКИД» у Луспекаева вновь обострилась болезнь. Актёра снова положили в больницу. Врачи настаивали на ампутации обеих ног до колен.
Однако это поставило бы крест на Луспекаеве как на актёре. Лишь ко92
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гда стало ясно, что выхода нет, а промедление грозит гибелью, Луспекаев согласился на опасный компромисс: на ампутацию пальцев ног.
После этого его стала невыносимо мучить фантомная боль.
В 1969 году во время съёмок фильма «Белое солнце пустыни»
здоровье Павла Луспекаева ухудшилось. Его жена носила с собой маленький складной стул, так как актёр вынужден был отдыхать через
каждые 20 шагов.
После премьеры «Белого солнца пустыни» в марте 1970 года на
Луспекаева обрушилась всесоюзная слава и предложения о съёмках в
других картинах, однако воспользоваться ими он не смог, в апреле того же года актёр скончался во время съёмок в следующем фильме.
Пётр
Петрович
Глебов
(1915—2000) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1981).
По окончании Студии в 1941
году Пётр Глебов был принят в
Московский драматический театр
им. К. С. Станиславского. Вскоре
началась война, он добровольцем
ушёл на фронт и стал зенитчиком.
Служил в зенитно-артиллерийском
полку, который охранял от гитлеровских самолётов западный сектор
Подмосковья: Очаково, Переделкино, аэропорт Внуково.
«Война настигла актёра в один из самых лучезарных июней, им
прожитых…» пишет в книге «Судьба Актёрская» друг Петра Глебова
Юрий Папоров. После блестящего окончания театральной студии
Пётр был сразу же зачислен в штат Московского Опернодраматического театра К. С. Станиславского, который должен был открыть свой первый сезон в сентябре 1941 года. Но грянула война.
Противник неумолимо надвигался на Москву, и в начале сентября
1941 года вместо выхода на сцену Пётр Глебов вместе с товарищами
по театру и братом Фёдором добровольно пошли в военкомат и вскоре были отправлены в 193-й зенитно-артиллерийский полк под командованием М. Г. Кикнадзе. Пройдя курс молодого бойца и приняв присягу, Пётр Глебов стал младшим сержантом и командиром орудия.
«Красноармеец Глебов прибыл в расположение с гитарой» — вспоминает командир батареи В. Л. Вилков. — «На протяжении всех четырёх
лет войны мы часто заслушивались пением Петра Петровича и в часы
отдыха распевали вместе с ним». Старший брат Петра — Фёдор освоил на войне мастерство пулемётчика и был зачислен в 18-ю стрел93
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ковую дивизию. В одном из боев Фёдор был тяжело ранен и после
госпиталя всю войну прослужил художником во фронтовой газете.
Пётр Петрович по прошествии многих лет так вспоминал военные будни: «Днём мы изучали боевую технику, а по ночам ставили заградительный огонь, не давая фашистским стервятникам производить
прицельное бомбометание». Их батарея была размещена неподалёку
от Солнцева и, иногда бойцы могли видеть за своей спиной зарево:
казалось Москва горит… А когда рассеивался дым, и немецкий «юнкерс» распустив чёрный шлейф врезался в землю, крепла уверенность: Москву отстоять удастся.
К лету 1942 года налёты вражеской авиации прекратились. Солдаты и офицеры, только что отогнавшие от Москвы противника, продолжали неусыпно следить за обороной столицы, но времени у них
появилось больше, и осенью 1943 года актёры-фронтовики обратились к командованию с просьбой разрешить ставить спектакли в полковом клубе в Баковке. Командование одобрило творческую инициативу бойцов. И красноармейцев стали отпускать в Москву на репетиции в театр Станиславского, который недавно возвратился из эвакуации. Решили ставить «Три сестры». Но вот случилось непредвиденное: накануне спектакля начальник медслужбы предписал всем побриться наголо в целях санобработки. Но какой барон Тузенбах без
бороды?— все актёры были в ужасе, но приказу подчинились, и играли в париках. До последнего дня войны ставили актёры-фронтовики
этот спектакль. «Три сестры» стали для Петра Глебова, по его собственным впечатлениям, самым запоминающимся спектаклем. Однажды актёры играли «сестер» на сцене Дворца культуры им. Ленина на
Трехгорке. «И вдруг, — вспоминает Пётр Глебов, — в зрительном зале кто-то выкрикнул: „Победа! Победа!“. Зрители, а за ними и мы —
актёры, как были в гриме и костюмах, выскочили на улицу. Москва пылала в огнях салюта. Все обнимались, целовались, смеялись, а кто-то
плакал от радости. Другие кричали „Ура! Победа!“. Вот когда был всеобщий подъём, сердечное единение народа!»
Много фронтовых историй мог бы рассказать сержант Пётр Глебов, но о своей армейской жизни актёр говорить не любил. В своей
автобиографии он написал: «Я — человек штатский, и вся моя профессиональная жизнь связана с искусством, но годы, проведённые в
армии во время Великой Отечественной войны сыграли немалую роль
в формировании моего сознания, физической и нравственной закалки
в обстановке для меня совершенно необычной».
«За войну у меня персональных наград не было – так, юбилейные: "За победу над Германией", "За оборону Москвы". Да и особых
заслуг нет. Кадровым военным быть не хотел, так что войну закончил
гвардии сержантом и выше командира зенитного орудия не выслужился. Театр уехал в эвакуацию в Среднюю Азию, а мы, молодые артисты
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Юрочка Леонидов, Лёвочка Елагин, нас целый орудийный расчёт набрался, – добровольцами на фронт пошли. И служили в зенитноартиллерийском полку, который охранял от гитлеровских самолётов
западный сектор Подмосковья: Очаково, Переделкино, аэропорт Внуково. Я четыре с половиной года фронтовой жизнью жил, к счастью,
ранен не был. Живых немцев не видел, но поначалу жутко становилось от массированных налётов их бомбардировщиков. Они Москву с
лица земли стереть пытались. "Боже мой, – думали, – как же мы плохо
стреляем, если Москва горит!" Но как мы ликовали, когда на тёмном
ночном небе, освещённом нашими прожекторами, мы перед носом
бомбардировщика видели разрывы наших снарядов! А если он ещё и
дымиться начинал...»
(26
октября 1926 — 17 октября 2009) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1986). Участник
Великой Отечественной войны.
В 1943 году в возрасте семнадцати
лет был зачислен в Харьковское военноавиационное училище штурманов, базирующееся в Красноярске. Учеба проходила во время войны и Владимир Кашпур,
вместе с профессиональными лётчиками,
участвовал в боевых действиях Великой
Отечественной войны. Награждён медалями «За победу над Германией в Великой
Военный штурман Владимир Отечественной войне 1941—1945 гг.», «30
Кашпур,1940-е годы
лет Советской Армии и Флота» и другими юбилейными наградами. До 1951 года проходил службу в должности штурмана
авиации и диспетчера авиакорпуса.

Кадр из фильма
"Холодное лето 53-го"
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Максим Иванович Греков (настоящая фамилия Селескериди; 11 декабря
1922, Ставрополь — 20 февраля 1965,
Москва) — советский актёр театра и кино.
Его имя вы не найдёте в кинословаре. Немногие актёры и режиссёры театра
и кино помнят его сегодня. Между тем, он
ещё до войны был замечен московскими
театральными критиками в первой же своей роли на сцене - в роли Зяблика в пьесе
А.Арбузова "Город на заре". Премьера её
состоялась 5 февраля 1941 года и рецензенты единодушно выделили из исполнителей ролей юного актёраисполнителя роли Зяблика.
А вскоре началась война... И грек Макс Селескериди (впоследствии известный артист театра им. Вахтангова и кино Максим Греков),
стал добровольцем отдельной мотострелковой бригады особого назначения, сапёром-подрывником. Минирует и взрывает объекты в Калининской области, в Туле, потом в Сталинграде... Дружит и переписывается с друзьями по театральной студии Всеволодом Багрицким.
Зиновием Гердтом...
В марте 1943-го его забрасывают во вражеский тыл – в широко
известный теперь по роману бывшего командира отряда "Это было
под Ровно" партизанский отряд Медведева, в котором служит легендарный разведчик Николай Кузнецов. Максим Греков прослыл там
умелым взрывником и смелым человеком.
Елена Боннэр (да, да – та самая, ныне вдова академика
А.Сахарова и правозащитница) и Александр Свободин пишут в очерке
" "Партизан Максим Греков" о том, как он хладнокровно и под самым
носом у немецких патрулей пускал под откос вражеские эшелоны. И
такое: «Однажды в Ровно ожидали Коха. Разведка сообщила: с аэродрома поедет в машине. По дороге решили делать засаду, надо было 7 человек добровольцев и было сказано: "Надежды вернуться
нет". Максим вызвался первым. Ему доверили командование группой.
Около дороги не было ни дерева, ни куста. Сутки пролежали они во
ржи. Немецкие машины не пришли.Разведка ошиблась. Стоит представить себе день и ночь ожидания в открытом поле, и станет понятно мужество тех, кто был там».
Потом Максим Греков – командир партизанской роты, проведшей
более 90 боёв. В 1944-м немцы бросили на его роту подразделение с
овчарками. Рукопашная с собаками – это страшно. Но рота выстояла и
даже погнала немцев...
Умер Максим Греков в 1964 году. Вот ещё – из того же очерка:
«Когда в большом фойе Вахтанговского театра стоял гроб нашего
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Максима, друзья его, актёры, слушая речь партизана, боевого товарища Макса, удивлялись его героической военной судьбе. А друзьяпартизаны с удивлением слушали
слова Рубена Симонова о том, каким
он был актёром!»
Максим Греков снялся в нескольких фильмах, в том числе в картинах "Человек идёт за солнцем", "До
свиданья, мальчики". Роль в последней озвучивал уже будучи тяжело
больным, приезжая на озвучание из
военного госпиталя.
Фёдор Михайлович Валиков (1926 — 1999) — советский
актёр театра и кино. Участник Великой Отечественной войны.
Воевал миномётчиком в 3-м
мотострелковом батальоне, 35-й
механизированной
СлонимскоПомеранской Краснознаменной,
орденов Суворова и Кутузова
бригады 1-го мехкорпуса 2-й танковой армии.
Кадр из фильма
Особенно отличился в боях
«Россия молодая», (1981-82)
в Померании и в ходе Берлинской
операции. Неоднократно заменял
наводчика и точным огнём уничтожал огневые точки и живую силу
противника. Лично уничтожил до
полусотни гитлеровцев. Был ранен, но от миномёта не ушёл.
Стал кавалером орденов
Славы 2-й и 3-й степени. За последний бой был представлен к
ордену Красной Звезды, но командование приняло решение о наКадр из фильма
граждении медалью "За отвагу".
"Аллегро с огнём"
НАГРАДЫ
Орден Славы II ст. (11.05.1945).
Орден Славы III ст. (24.02.1945).
Медаль "За отвагу" (23.05.1945).
Орден Отечественной войны II ст. (06.04.1985).
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Оружие
9К55 «Град-1»*

9К55 «Град-1» – советская полковая реактивная система залпового огня, созданная на базе РСЗО 9К51 «Град».
Работа по созданию системы «Град-1» была начата по постановлению Совета министров СССР № 71-26 от 21 января 1970 года.
Главным разработчиком системы было назначено НПО «Сплав». Разработка боевой машины была поручена Государственному конструкторскому бюро компрессорного машиностроения под руководством
главного конструктора А. И. Яскина. В 1976 году РСЗО 9К55 была принята на вооружение.

Боевая машина 9П138 в Музее техники Вадима Задорожного

9К55 «Град-1»
Классификация
Реактивная система залпового огня
Шасси ..................................................... ЗИЛ-131
История
Страна-разработчик: Союз Советских Социалистических Республик
Год(ы) производства .................................с 1976
Год(ы) эксплуатации .................................с 1976
Количество выпущенных, шт ............. более 500
Размеры
*
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Масса в боевом положении, кг................. 11 500
Длина в походном положении, мм .............. 6900
Ширина в походном положении, мм ........... 2500
Высота в походном положении, мм ............ 2480
Клиренс, мм ................................................... 330
Вооружение
Калибр, мм .................................................. 122,4
Длина ствола, мм......................................... 3000
Количество направляющих ............................. 36
Дальность стрельбы минимальная, м ........ 1500
Дальность стрельбы максимальная, м.... 15 000
Максимальный угол возвышения, град .......... 55
Точность (рассеивание), м60 – по дальности, 135 – боковое
Расчёт БМ, чел. ................................................. 3
Перевод системы из походного положения
в боевое не более, мин. ................................ 2..3
Время залпа, с ................................................. 18
Подвижность
Тип двигателя ............................ карбюраторный
Мощность двигателя, л.с............................... 150
Максимальная скорость по шоссе, км/ч ......... 80
Запас хода по шоссе, км ............................... 850
Колёсная формула ........................................ 6×6
Описание конструкции
Основным предназначением 9К55 является оснащение полковых
подразделений морской пехоты. Система способна подавлять живую
силу противника и уничтожать небронированную технику и бронетранспортёры в районах скопления вражеских подразделений. В состав системы 9К55 входят:
Боевая машина 9П138;
Транспортная машина 9Т450;
Неуправляемые реактивные снаряды 9М28Ф;
Комплект со специальным арсенальным оборудованием 9Ф380.
Боевая машина 9П138
Боевая машина 9П138 представляет собой облегчённую версию
БМ-21. В качестве базы используется грузовой армейский автомобиль
ЗИЛ-131. На грузовой платформе автомобиля установлен станок с пакетом из 36 направляющих. В задней части платформы находятся откидные упоры с двумя амортизаторами, для поглощения раскачки при
ведении огня.
В номенклатуру боеприпасов входят следующие типы снарядов:
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3М16 – реактивный снаряд с кассетной головной частью, в составе головной части находятся 5 противопехотных мин ПОМ-2;
9М28К – реактивный снаряд с кассетной головной частью, в составе головной части находятся 3 противотанковые мины ПТМ-3;
9М28С – реактивный снаряд с отделяемой зажигательной головной частью;
9М28Ф – реактивный снаряд с отделяемой фугасной головной
частью.
Заряжание машины производится в ручную, либо с грунта, либо
из транспортно-заряжающей машины 9Т450. Благодаря более низкой
посадке пакета с направляющими, процесс заряжания существенно
облегчён. Полный цикл перезарядки составляет от 12 до 15 минут.
Пуск может осуществляться как одиночными выстрелами, так и залпом, как из кабины, так и с выносного пульта на расстоянии до 60 метров от машины. Механизмы наведения ручные. Станок может наводиться в горизонтальной плоскости без перестановки шасси в диапазоне углов от −60° до +60°, а в вертикальной – от 0° до +55°.
Транспортная машина 9Т450
Общие данные
Производитель: ......................... ЗИЛ.
Годы пр-ва: ............................ с 1983.
Класс:
транспортно-заряжающая машина.
Дизайн
Тип(ы) кузова: ....................... Фургон.
Платформа: ........................ ЗИЛ-131.
Колёсная формула: .................... 6×6.
Характеристики:
Массово-габаритные
Длина: ................................. 7130 мм.
Ширина:............................... 2500 мм.
Высота: ............................... 2975 мм.
Клиренс: ................................ 330 мм.
Масса: ................................... 6230 кг.
Полная масса: ...................... 7400 кг.
Динамические
Макс. скорость: ..................... 80 км/ч.
Другое
Грузоподъёмность: ............... 3025 кг.
Для перевозки боеприпасов, могут использоваться как грузовики
ЗИЛ-130, ЗИЛ-157К или Урал-4320 с комплектом стеллажей РСЗО, так
и транспортная машина 9Т450 с комплектом стеллажей, выполненная
также на базе ЗИЛ-131 и принятая в 1983 году на вооружение. Для ве100
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дения ночных боевых действий машина оснащается прибором ночного видения ПНВ-57Е. Радиосвязь обеспечивается с помощью радиостанции Р-108М[1].
Модификации:
9К55 «Град-1» – колёсный вариант с боевой машиной 9П138 и
транспортной машиной 9Т450
9К55-1 «Град-1» – гусеничный вариант с боевой машиной 9П139
на базе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» и транспортнозаряжающей машиной 9Т451 на базе много-целевого гусеничного
транспортёра МТ-ЛБу «Маргаритка».

Ураган (РСЗО)*

РСЗО 9К57 «Ураган» – советская реактивная система залпового
огня калибра 220 мм. Система принята на вооружение в 1975. Главный конструктор системы – Александр Никитович Ганичев. Главный
конструктор боевой машины – Юрий Николаевич Калачников.
Боевая и транспортная машина базируются на доработанных
шасси грузового автомобиля ЗИЛ-135ЛМ. Количество снарядов в залпе одной боевой машины: 16 штук. Время залпа с одной боевой машины – 20 с. Масса боевой машины – 20т, реактивного снаряда – 280
кг. Расчёт боевой машины – 4 человека.

Боевая машина 9П140 на доработанном шасси ЗИЛ-135ЛМ

Реактивная система залпового огня 9К57 «Ураган»
Классификация:
*

Реактивная система залпового огня
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Шасси ................................................ ЗИЛ-135ЛМ
История
Страна-разработчик: Союз Советских Социалистических Респуб-

Год(ы) производства ........................1975 – 1991
Год(ы) эксплуатации .................................с 1975
Размеры
Масса без снарядов и расчёта, кг ........... 15 100
Масса в боевом положении, кг ................ 20 000
Длина в походном положении, мм ............. 9630
Ширина в походном положении, мм ........... 2800
Высота в походном положении, мм............ 3223
Клиренс, мм ................................................... 475
Вооружение
Калибр, мм ..................................................... 220
Количество направляющих............................. 16
Дальность стрельбы минимальная, м8000 (10 000)
Дальность стрельбы максимальная, м ... 35 800
Площадь поражения, м² ......................... 426 000
Максимальный угол возвышения, град ........ +55
Точность (рассеивание), мпо ТТТ на макс. дальность Вд 1/170,Вб
1/125
Расчёт БМ, чел. ................................................. 4
Перевод системы из походного положения в боевое
не более, мин. ................................................... 3
Время залпа, с .......................................... 8,8..20
Время срочного оставления огневой позиции после залпа
не более, мин. ................................................ 1,5
Подвижность
Тип двигателя ................................. два ЗИЛ-375
Мощность двигателя, л.с. ..........................2х180
Максимальная скорость по шоссе, км/ч ......... 65
Запас хода по шоссе, км ............................... 570
Колёсная формула ........................ 8х8
Назначение
Система предназначена для поражения различных площадных
целей:
– открытой и укрытой живой силы;
– небронированной, легкобронированной и бронированной техники мотопехотных и танковых рот;
– артиллерийских подразделений;
– тактических ракет;
– зенитных комплексов;
– вертолётов на стоянках;
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– командных пунктов;
– узлов связи;
– объектов военно-промышленной структуры.

БМ 9П140 РСЗО 9К57 «Ураган», Музей техники, Архангельское, Московская обл.

Боеприпасы

Номенклатура боеприпасов
Индекс
Индекс
снаряБЧ
да

Масса
снаряда, кг

9М27Ф 9Н128Ф

280

9М51

9Н515

256

9М27К

9Н128К

270

5178

90

30×0,3

9М27К1 9Н516

270

5178

90

30×0,3

270

5178

89,5

24×1,1

270

5200

90

312×0,0
4

270

5178

90

9×1,85

9Н128К
2
9Н128К
9М27К3
3
9М27К2

9М59

9Н524

Длина Мас- Масса
снаряса
ВВ/ОВ,
да, мм БЧ, кг
кг
Фугасные
4832,5 100
51,9
Термобарические
5147 143,5
30,2
Кассетные

103

ДальТип
ность
взрывателя стрельбы,
км
контактный

10..35

контактный

5..13

неконтактный
неконтактный
неконтактный
неконтактный
неконтактный

10..35
10..35
10..35
8..34
10..35
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Зажигательные
9М27С

9Н128С
Химические
9Н519

20

неконтактный

Боевое применение
РСЗО «Ураган» широко применялись в ходе вооружённого конфликта на востоке Украины украинскими вооружёнными силами и
вооружёнными силами ЛНР и ДНР. К началу сентября 2014 года вооружёнными силами Украины в боях с вооружёнными силами
ЛНР и ДНР было потеряно 15 комплексов 9К57 «Ураган», из которых
не менее 2 были захвачены силами ЛНР и ДНР

БМ-27 «Ураган», установленная в качестве памятника А. Н. Ганичеву рядом с
ГНПП «Сплав», Тула
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9T452 транспортно-заряжающая машина

Смерч (РСЗО)*

РСЗО 9К58 «Смерч» – советская и российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм.
Реактивная система залпового огня «Смерч» была разработана
в СССР специалистами ТулгосНИИточмаш (затем НПО «Сплав», а
ныне ФГУП «ГНПП „Сплав“», город Тула), а также смежных предприятий. До разработки в 1990 году Китаем WS-1[3] являлась наиболее
дальнобойной системой.
Артиллерийская часть монтируется на модифицированном шасси грузового автомобиля МАЗ-79111 или МАЗ-543М. Для Индии был
создан вариант боевой машины на базе грузового автомобиля повышенной проходимости Tatra 816 6ZVR8T10x10.1 R/41T.
Подготовка «Смерча» к бою после получения целеуказания занимает три минуты; полный залп производится в течение 38 секунд.
После стрельбы батарея готова к маршу через одну минуту, что позволяет оперативно уйти из-под ответного удара противника.
*
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Боевая машина 9А52-2 на доработанном шасси грузового автомобиля МАЗ-543М,
Парад Победы-2010

Боевая машина 9А52-2 реактивной системы залпового огня «Смерч»
Шасси...................................... МАЗ-79111 (9А52)
МАЗ-543М (9А52-2), КамАЗ-6350
История
Страна-разработчик: Союз Советских Социалистических Республик
Год(ы) эксплуатации ................ 1987 – наши дни
Размеры
Масса без снарядов и расчета, кг ............ 33 700
Масса в боевом положении, кг ................. 43 700
Длина в походном положении, мм 12 370 (9А52)
12 100 (9А52-2)
Ширина в походном положении, мм ........... 3050
Высота в походном положении, мм ............ 3050
Вооружение
Калибр, мм ..................................................... 300
Количество направляющих ............................. 12
Дальность стрельбы минимальная, м .... 20 тыс.
Дальность стрельбы максимальная, м . 120 тыс.
Площадь поражения, м² ........................ 672 тыс.
Максимальный угол возвышения, град .......... 55
Точность (рассеивание), м ................ до 0,3 %[1]
Расчёт БМ, чел. .................................................. 3
Перевод системы из походного положения в боевое
не более, мин. .................................................... 3
Время залпа, с ................................. не более 40
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Время срочного оставления огневой позиции после залпа
не более, мин. .......................................... 2,83[2]
Подвижность
Тип двигателя ......... V-12 дизельный Д12А-525А
Мощность двигателя, л.с. ............................. 525
Максимальная скорость по шоссе, км/ч ......... 60
Запас хода по шоссе, км ............................... 900
Колёсная формула ........................................ 8×8

БМ-30 «Смерч», установленная в качестве памятника А. Н. Ганичеву рядом с
ГНПП «Сплав», Тула

Боеприпасы
9М55К – 300-мм реактивный снаряд с кассетной головной частью
(ГЧ) 9Н139 с осколочными боевыми элементами (ОБЭ) 9Н235. Содержит 72 боевых элемента (БЭ), несущих 6912 готовых тяжёлых осколков, предназначенных для поражения небронированной техники, и
25920 готовых лёгких осколков, предназначенных для поражения живой силы противника в местах их сосредоточения; всего – до 32832
осколков. Площадь поражения элемента 300–1100 м². Бронепробиваемость на дистанции 10 м 5-7 мм, на дистанции 100 м- 1-3 мм. В 16
снарядах содержится 525312 готовых осколков. Наиболее эффективен на открытой местности, в степи и пустыне. Серийное производство 9М55К (и 9М55К-ИН – c инертным снаряжением БЭ) начато в 1987
году. Поставлялся в Алжир и Индию.
9М55К1 – реактивный снаряд с кассетной ГЧ (КГЧ) 9Н142 с самоприцеливающимися боевыми элементами (СПБЭ). Кассетная ГЧ
несёт 5 СПБЭ «Мотив-3М» (9Н349)[4], оснащённых двухдиапазонными
инфракрасными координаторами, ищущими цель под углом 30°. Каж107
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дый из них способен пробить под углом в 30° с высоты 100 метров
броню в 70 мм[5]. Подходит для применения на открытой местности, в
степи и пустыне, почти невозможно использование в лесу, затруднено
использование в городе. Предназначен для поражения сверху группировок бронетехники и танков. Испытания завершены в 1994 году и
принят в 1996 году. Приказом министра обороны № 372 от 13.10.96 г.
снаряд 9М55К1 был принят на вооружение Российской армии. Поставлялся в Алжир.
9М55К4 – реактивный снаряд с КГЧ 9Н539 для противотанкового
минирования местности. Каждый снаряд содержит 25 противотанковых мин «ПТМ-3» с электронным неконтактным взрывателем, всего в
одном залпе установки – 300 противотанковых мин. Предназначен для
оперативной дистанционной постановки противотанковых минных полей перед подразделениями боевой техники противника, находящимися на рубеже атаки, или в районе их сосредоточения.
9М55К5 – реактивный снаряд с КГЧ 9Н176 с кумулятивноосколочными боевыми элементами (КОБЭ). Кассетная ГЧ содержит
646 боевых элементов длиной 118-мм, либо 588 элементов длиной
128-мм, массой по 240 г, имеющих цилиндрическую форму. Элементы
длиной 118-мм способны по нормали пробивать до 120-мм гомогенной
брони, длиной 128-мм – до 160-мм. Максимально эффективен против
мотопехоты на марше, находящейся в БТР и БМП. Всего в 12 снарядах содержится 7752 или 7056 боевых элементов. Предназначен для
поражения открытой и укрытой живой силы и легкобронированной военной техники.
9М55Ф – реактивный снаряд с отделяемой осколочно-фугасной
ГЧ. Предназначен для поражения живой силы, небронированной и
легкобронированной военной техники в местах их сосредоточения,
для разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов инфраструктуры. На вооружение Российской армии принят в 1992 году, а с
1999 года находится в серийном производстве. Поставлялся в Индию.
9М55С – реактивный снаряд с термобарической ГЧ 9М216 «Волнение». Взрыв одного снаряда создаёт термическое поле диаметром
не менее 25 м (в зависимости от рельефа местности). Температура
поля – свыше +1000 °C, время существования – не менее 1,4 с.[6]
Предназначен для поражения живой силы, открытой и укрытой в фортификационных сооружениях открытого типа и объектах небронированной и легкобронированной военной техники. Максимально эффективен в степи и пустыне, городе, расположенном на нехолмистой местности. Испытания боеприпаса были закончены в 2004 году. Приказом Президента РФ № 1288 от 7 октября 2004 года 9М55С принят на
вооружение Российской армии.
9М528 – реактивный снаряд с осколочно-фугасной ГЧ. Взрыватель контактный, мгновенного и замедленного действия. Предназна108
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чен для поражения живой силы, небронированной и легкобронированной военной техники в местах их сосредоточения, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов инфраструктуры.
9М534 – опытный реактивный снаряд с малогабаритным разведывательным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) типа
«Типчак». Предназначен для ведения оперативной разведки целей в
течение двадцати минут. В районе цели БПЛА опускается на парашюте, сканируя при этом обстановку и передавая информацию по координатам разведанных целей на комплекс управления на расстояние
до 70 км, для оперативного принятия решения на уничтожение до разведанного объекта.
Обозначение
снаряда

Основные ТТХ указанных выше реактивных боеприпасов:
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Количество
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Разработки по боеприпасам
В 2012 году утверждёны паспорт и рекламный паспорт на реактивный снаряд увеличенной дальности 9м542, разработанный для
иностранного заказчика. Минимальная дальность 40 км, максимальная
дальность 120 км. Длина 7600 мм, общая масса 820 кг, масса головной части 150 кг, масса взрывчатого вещества 70 кг, снаряжен 500 шт
готовых осколков массой 50 г.

БМ 9А52-2 РСЗО «Смерч» в походном положении

Экспортная стоимость РСЗО «Смерч-М» составляет порядка 12,5
млн долларов США.
Боевое применение
РСЗО «Смерч» широко применялись в ходе вооружённого конфликта на востоке Украины украинскими вооружёнными силами, а
также, возможно, повстанцами. К началу сентября 2014 года вооружёнными силами Украины в боях с вооружёнными формированиями
ЛНР и ДНР было потеряно 13 комплексов 9К58 «Смерч».
Варианты
Дальнобойная реактивная система залпового огня предназначена
для поражения на дальних подступах практически любых групповых
целей. РСЗО 9К58 за счёт дальности и эффективности близок к тактическим ракетным комплексам. По точности комплекс близок к артиллерийским орудиям. Точность попадания в 2–3 раза превышает аналоги. Залп батареи из шести БМ способен остановить продвижение
мотострелковой дивизии.

111

№ 2 (47), 2016

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

ТЗМ 9Т234-4 и БМ 9А52-4 из состава РСЗО «Кама»

9А52-4 РСЗО «Кама» на выставке «Технологии в машиностроении 2012»

РСЗО
РСЗО 9К58 «Смерч» на шасси МАЗ-543М
Дальность стрельбы увеличилась с 70 до 90 км, боевой расчёт
уменьшился с четырёх до трёх человек, увеличилась автоматизация
системы, в частности, топопривязка стала осуществляться в автоматическом режиме через спутниковые системы. Принят на вооружение
в 1989 году. Площадь поражения 67,2 Га. Время подготовки к залпу 3
минуты, перезарядки 13 минут.
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РСЗО 9К58 «Кама» на основе КамАЗ-6350
На авиационно-космическом салоне «МАКС-2007» впервые был
продемонстрирован опытный образец боевой машины 9А52-4 с шестиствольным пакетом направляющих в составе артиллерийской части,
смонтированной на базе четырёхосного полноприводного шасси семейства «КАМАЗ». Использование такой системы позволяет рассредоточенным расчётам вести скоординированный огонь. Основная
цель модернизации – повысить мобильность комплекса за счёт снижения веса и габаритов. Предполагается, что это позволит расширить
экспортные возможности. Новый вариант опытного образца боевой
машины, а также опытный образец транспортно-заряжающей машины
были продемонстрированы в 2009 году на выставке вооружений REA2009 в Нижнем Тагиле (Свердловская область).
РСЗО «Торнадо-C»
В настоящее время на предприятии «Сплав» создаётся РСЗО нового поколения – «Торнадо». Автоматизация стрельбы достигнет такого уровня, что установка сможет покидать позицию ещё до того, как
снаряд достигнет цели. Достоверной информации о ней нет, но предполагается, что «Торнадо» сможет поражать цели как залпом, так и
одиночными высокоточными ракетами, и по сути, станет универсальной тактической ракетной системой.
Варианты боевых машин
9А52 – базовый вариант на шасси МАЗ-79111
9А52Б – боевая машина автоматизированной системы управления
формированиями РСЗО 9К58Б
9А52-2 – боевая машина на шасси МАЗ-543М комплекса РСЗО
9К58
9А52-2К – командирская боевая машина на шасси МАЗ-543М модернизированного комплекса РСЗО 9К58
9А52-2Т – боевая машина на шасси Tatra модернизированного
комплекса РСЗО 9К58
9А52-4 – облегчённая боевая машина РСЗО «Кама» на шасси
КамАЗ
Варианты транспортно-заряжающих машин
9Т234 – транспортно-заряжающая машина БМ 9А52 на шасси
МАЗ-79112
9Т234-2 – транспортно-заряжающая машина БМ 9А52-2 на шасси
МАЗ-543А
9Т234-2Т – транспортно-заряжающая машина БМ 9А52-2Т на шасси Tatra
9Т234-4 – транспортно-заряжающая машина БМ 9А52-4 на шасси
КамАЗ
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Мероприятия, события и факты

Вячеслав Рыбников

Лыжная гонка памяти Ф.В. Давыдова

20 февраля 2016 г. впервые в Болховском районе в рамках
празднования Дня защитника Отечества на Кривцовском мемориальном комплексе прошли лыжные соревнования памяти легендарного
советского лыжника 30-х годов из Кузбасса, командира отделения 235го отдельного лыжного батальона (ОЛБ) – Ф.В. Давыдова (о его удивительной судьбе ОВВ планирует рассказать в следующем выпуске).
Фёдор Васильевич погиб в бою 1 марта
1942 г. в составе лыжной группы 55-й кавалерийской дивизии полковника Фикселя и
захоронен в братской могиле дер. Толкачёвой у Оки. События эти напрямую связаны с
циклом наступательных операций 3-й армии
Брянского фронта по прорыву Кривцовского
узла немецкой обороны (16 февраля – 18
марта 1942 г.). В этих операциях принимали
участие не только части 3 армии, но и ряд
других соединений, в частности подвижная
фронтовая группа прорыва 8-го кавалерийского корпуса, в состав которого входил и
235-й ОЛБ. Известно, что кроме лыжных
групп и батальонов самого корпуса зимой 1942 г. вели бои и отдельные
лыжные батальоны самой 3-й армии, их номера значатся на постаментах братских могил. Поэтому данный лыжный пробег в какой-то мере
был данью памяти подвигу всех бойцов лыжных отрядов, героически
сражавшихся у Оки. Это было отмечено и самими организаторами соревнований, которые, вместо порядковых номеров, участникам выдали
номера тех лыжных батальонов,
которые бились с врагом под Кривцово.
Инициаторами
проведения
соревнований выступили Департамент внутренней политики Орловской области совместно с
Межрегиональным
поисковым
объединением «Костер» при поддержке администрации Болховского района.
Приветствуя участников гонки,
Вячеслав Ерохин – руководитель
114
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Департамента внутренней политики отметил: «Это святая земля,
пропитанная кровью наших дедов. Здесь в кровавой мясорубке погибли многие достойные воины — гордость нашей страны. Один из
них – Фёдор Васильевич Давыдов. Сегодня мы проводим лыжную
гонку памяти этого легендарного человека и посвящаем её всем
защитникам Родины. Надеюсь, что подобные соревнования станут
проводиться в этом месте ежегодно».
Глава Болховского района Михаил Дорофеев своей речи подчеркнул: «Впервые после февраля-марта 1942 года мы прославляем подвиг лыжных батальонов, отдавших свои жизни на нашей земле. Поэтому для нашего района
проведение подобных соревнований имеет очень
важное, и я бы сказал, историческое значение».
Со словами напутствия
и пожелания победы к участникам обратился и внук
Ф.В. Давыдова – Константин
Борисович, полковник юстиции в отставке, прибывший
на старт лыжной гонки паТрасса лыжной гонки памяти Ф.В. Давыдова
мяти своего героического
на спутниковом снимке
деда. Он зачитал приветствие организаторам и участникам соревнований с родины знаменитого лыжника из г. ЛенинскКузнецкий Кемеровской обл.
Для участия в соревновании по заявкам были приглашены команды
в составе 5 человек: 2 девушек и 3 юношей, достигших 18-ти лет, учащихся учебных заведений Орловской области. Старт лыжных соревнований был дан в 11:30. Протяжённость маршрута составляла 7–8 километров по пересечённой местности, где проходили жестокие бои: скатам легендарных Кривцовских высот 203,5 и 196,1, вдоль бывшего Грибовского
посёлка, где располагался командный пункт 1281 сп, с выходом в пойму
Оки, и дальнейшему подъёму от поймы к высотам 189,5 и 209,8. На дистанции было установлено три контрольных пункта, где лыжники должны
были продемонстрировать свои умения в разжигании костра, оказании
первой медицинской помощи и метании гранаты.
– Трасса проходила по самым сложным участкам, по которым во
времена войны приходилось перемещаться нашим дедам и прадедам, – отметил главный судья соревнований – руководитель поискового объединения «Костер» Николай Красиков. – По краям трассы ребята видели следы воронок от взрывов и остатки окопов и траншей. Равнодушных здесь не было.
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Выступает К.Б. Давыдов

На старте

В пробеге приняло участие 7 команд: Орловский госуниверситет;
Орловский аграрный университет; Юридический институт МВД России; Орловский реставрационно-строительный техникум; Орловский
филиал РАНХиГС; ОТТиП 12 им. Русанова; Болховский педагогический колледж.

Призы соревнования

Кубок победителям

По сумме баллов победителем гонки стала команда Орловского
аграрного университета. 2-е и 3-е место поделили студенты Юридического института и ОГУ. Вне соревнования участвовала Фатневская
средняя школа, за что была награждена дипломом за волю к победе.
Победители соревнования были, но проигравших не было, поскольку
всех участников ждали
призы.

Участники с внуком знаменитого лыжника
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Вероника ИКОННИКОВА

25 февраля 2016 г. в Орле состоялось первое
заседание регионального отделения
изборского клуба

Фото: Пресс-служба Правительства Орловской области

Обсуждалась тема: «Русский мир»
Круглый стол «Русский мир» стал первым мероприятием,
проведённым региональным отделением Изборского клуба. В работе
круглого стола приняли участие деятели науки, образования,
культуры, представители общественных организаций. Почётными
гостями мероприятия стали культуролог, ответственный секретарь
газеты «Завтра» Владимир Винников и первый зам губернатора
Орловской области Александр Бударин. Напомним, возглавляет
регионально отделение клуба Сергей Кочергин, гендиректор АИЖК
Орловской области.
Владимир Винников отметил, что в понятии «русский мир» важен
принцип духа, который и будет определять историю нашей страны.
– Россия всегда влияла, окультуривала, – отметил член орловского регионального отделения «Изборского клуба» Виктор Ливцов. –
Безусловно, бывали и стычки, и противоборства, но позитивное влияние всегда преобладало.
В своих докладах члены клуба представили своё видение русского
мира, формирование идеологических принципов развития России. Затронули «изборцы» актуальную сегодня тему информационной войны.
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Участники круглого стола постарались ответить на вопрос, что же
такое русский мир. У каждого нашлось своё мнение на этот счёт, но
все согласились с тем, что в этом понятии заложен прежде всего
принцип духовности, справедливости и объединения общества. Также
участники определили приоритеты и направления, в которых должно
дальше развиваться российское общество в сложившихся непростых
условиях.
Напомним, региональное отделение «Изборского клуба» открылось в Орле 16 января 2016 года, после выездного заседания клуба в
нашем городе.

Источники: http://100li4ka.ru/57/societyother/2736/,
http://www.orel.kp.ru/online/news/2318539
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Изборский клуб
Экспертный «Изборский клуб» —
сообщество известных экспертов (преимущественно консервативного толка),
специализирующихся на изучении
внешней и внутренней политики России.
Клуб был создан группой российских интеллектуалов в сентябре 2012
года во время празднования 1150летия города Изборск при поддержке
губернатора
Псковской
области
А.А. Турчака. Председателем клуба
был избран писатель А.А. Проханов, а
исполнительными секретарями — В.В.
Аверьянов и А.А. Нагорный. В её состав входит ультраконсервативный
фланг сторонников президента РФ

Владимира Путина.
Своё название организация получила от псковского города Изборск на границе с Эстонией, где состоялось первое заседание в канун празднования его 1150-летия. Её встречи, согласно официальной
информации на сайте клуба, проходили в Екатеринбурге, Ульяновске,
Санкт-Петербурге, Саратове, Брянске, Белгороде, Туле, Калуге, Омске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Донецке и других городах, а также
в Якутии, Дагестане и в Крыму. Выездные заседания клуба проходили
в Приднестровье, Сирии, Сербии, Китае, Иране и других странах.
С начала 2013 года Изборский клуб издаёт одноимённый журнал,
тираж которого составляет 1200 экземпляров.
В 2015 году организация получила президентский грант для некоммерческих организаций в размере 10 млн руб. В описании проекта указано, что организация постарается разъяснить «что есть Русский мир».
Цели и задачи
К главным своим задачам Изборский клуб относит:
– создание и представление власти и обществу России аналитических докладов, направленных на формирование обновлённой патриотически ориентированной государственной политики во всех сферах национальной жизни;
– выезд в регионы России, постоянное взаимодействие с интеллектуальной элитой страны без замыкания на столичных экспертах,
создание подразделений клуба во всех федеральных округах РФ;
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– формирование новой повестки дня в российских медиа, завоевание информационных ниш, объективно возникающих в связи с
идейным и моральным упадком либерального сообщества, стремившегося до последнего времени контролировать основные электронные, а также большую долю бумажных и сетевых СМИ федерального
уровня;
–
способствование
формированию
мощной
политикоидеологической коалиции патриотов-государственников, имперского
фронта, противостоящего манипуляциям, осуществляемым в российской политике зарубежными центрами влияния и «пятой колонной»
изнутри страны.
Одним из направлений деятельности клуба называется примирение исторических эпох и синтез лучшего, что в них было.
Влияние
Организация имеет значительные финансовые ресурсы и связи в
Кремле, в её заседаниях участвовали министр культуры РФ Владимир
Мединский, губернаторы многих областей и президенты национальных республик (Якутия, Дагестан, Чечня). Считается, что "Изборский
клуб" отображает взгляды консервативной части российской элиты.
Члены клуба
По информации самого клуба, его членами являются: *
Александр Проханов (председатель)
Виталий Аверьянов
(исполнительный секретарь)
Александр Нагорный
(исполнительный секретарь)
Олег Розанов
(ответственный секретарь по регионам)
Александр Агеев
Жорес Алфёров
Дмитрий Аяцков
Сергей Батчиков
Владимир Бортко
Сергей Глазьев
Михаил Делягин
Александр Дугин
Леонид Ивашов
Андрей Кобяков
Максим Калашников
Валерий Коровин

*

http://www.izborsk-club.ru/lpr/izborsk.php.
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Юрий Ласточкин
Михаил Леонтьев
Георгий Малинецкий
Наталия Нарочницкая
Александр Нотин
Владимир Овчинский
Иван Охлобыстин
Олег Платонов
Юрий Поляков
Захар Прилепин
Василий Симчера
Николай Стариков
Шамиль Султанов
Юрий Тавровский
Андрей Фурсов
Михаил Хазин
Сергей Черняховский
архимандрит Тихон (Шевкунов)
Максим Шевченко
Владислав Шурыгин

Возможно ль примирение эпох?..

Повестка круглого стола «Русский мир»
орловского отделения Изборского клуба
– Вступительное слово председателя Орловского отделения Изборского клуба Сергея Анатольевича Кочергина.
– Приветственное слово первого заместителя Губернатор А.Ю.
Бударина
– Приветственное слово председателя Орловского областного Совета народных депутатов Л.С. Музалевского
– Приветственное слово от Митрополита Орловского и Болховского Антония
Основные доклады:
1. Ответственный секретарь по научной работе орловского отделения Изборского клуба, заместитель ректора РАНХ и ГС В.А. Ливцов.
«Русский мир и Европа».
2. Диакон Игорь Голиков. «Русская Православная Церковь как
фундамент русского мира».
3. Трофимов Юрий Маратович. «Русский мир – русские в мире».
4. Доцент филологического факультета ОГУ Дмитровский Андрей
Леонидович. «Опорный вуз региона: реалии и перспективы».
5. Директор военно-исторического музея Широков Сергей Владимирович. «Программа патриотического воспитания в Орловской области: реальности и проблемы».
6. Историк и краевед Полынкин Александр Михайлович «Русский
мир начинается с провинции».
Сергей Широков

Программа Патриотического воспитания
Орловской области: реальность и проблемы

(Выступление на заседании Изборгского клуба в Орле 25 февраля 2016 г.)

События последнего времени показывают, что несмотря на укрепление позиций нашего государства на международной арене, социальные изменения в обществе, переоценка духовных ценностей оказывают негативное влияние на общественное сознание большинства
возрастных групп населения нашей страны. Снизилось воспитательное воздействие на граждан российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования патриотизма. В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие,
эгоизм, цинизм, агрессивность, желание обогатиться любым путём.
В таких условиях очевидна неотложность решения на
государственном уровне острейших проблем системы воспитания
патриотизма как основы объединения общества и укрепления
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государства.
Важнейшей частью этой задачи является работа с молодёжью.
Дети – наше будущее, и от того, как мы их воспитаем, зависит,
какой будет наша страна, и кто ей в последствии будет управлять.
Воспитание человека патриотом, обладающим активной гражданской позицией — с моей точки зрения – это самая главная
существующая сегодня проблема в стране.
Любые высокие технологии и производственные достижения,
сверхмощная техника, богатейшие природные ресурсы страны будут
использоваться неэффективно без управления ими истинными
патриотами нашей Великой Родины и приведут лишь к очередному
личному обогащению граждан – приспособленцев, и, в конечном счёте
– к разрушению нашей государственности. А к этому стремятся наши
недруги во всём мире.
Ни для кого не секрет, что со времени окончания 2-й мировой
войны западными странами против нас ведётся непрекращающаяся
идеологическая война, теперь это так называемая «гибридная» война.
Не могу вам не процитировать краткое изложение реализации
американской военной доктрины против СССР, вошедшей в историю
как План Даллеса (План уничтожения России), одного из идеологов
«холодной войны» против нашего государства Алена Даллеса, разработанного им в 1945 году. Содержание этого документа имеет непосредственное отношение, в том числе и к теме моего выступления:
«Окончится война, все утрясется и устроится. И мы бросим все,
что имеем: все золото, всю материальную мощь на оболванивание и
одурачивание людей!
Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и
заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем
своих единомышленников, своих союзников в самой России.
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему
масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа,
окончательного и необратимого угасания его самосознания. Например, из искусства и литературы мы постепенно вытравим его социальную сущность; отучим художников и писателей – отобьем у них
охоту заниматься изображением и исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства.
Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых
художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое
сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом,
всякой БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху.
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Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, процветанию взяточников и беспринципности.
Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность
и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман,
пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом и
беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов – прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, – все
это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом.
И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже
понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их
оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности.
Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением.
Будем браться за людей с детских, юношеских лет, и главную ставку
всегда будем делать НА МОЛОДЕЖЬ – станем разлагать, развращать и растлевать её. Мы сделаем из неё циников, пошляков и космополитов.
Вот так мы это сделаем!»
Этот документ в современное время особенно актуален.
Основа, базис патриотизма – это знание нашей истории, традиций
и обычаев народов, населяющих наше многонациональное государство, сохранение памяти о прошлом и наших героях.
Как показывает практика, свою историю мы знаем очень слабо.
Историю не знают взрослые. Не говоря уже о подрастающих поколениях.
В этом направлении необходимо принимать действенные меры.
3 февраля 2016 года на встрече с активом «Клуба лидеров по
продвижению инициатив бизнеса» президент России В.В. Путин
продолжил начатый им уже некоторое время тому назад разговор о
патриотизме. Отметив исключительный объединяющий потенциал
этого понятия и чувства, он подчеркнул, что, по сути, патриотизм –
«это и есть наша национальная идея».
– «У нас нет и не может быть никакой другой
объединяющей идеи, кроме патриотизма... И чиновники, и
бизнес, и вообще все граждане работают для того, чтобы
страна была сильнее. Потому что если так будет, каждый из
нас, каждый гражданин будет жить лучше, и достаток будет
больше, и комфортнее будет». Я бы внёс поправку — должны
работать.
Хотим ли все мы, чтобы Россия становилась сильнее? Конечно,
хотим. Задача усиления страны нам помогает, в том числе и в деле
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формирования патриотического чувства. Но история последних лет не
подтверждает тезис о том, что «если так будет, каждый гражданин будет жить лучше». И проблема в данном случае далеко не только во
внешнем давлении на Россию или в мировом кризисе. Наша страна
укрепляет своё могущество, но одни наши соотечественники становятся богаче, а другие – беднее. У одних доступ к высшему образованию расширяется, у других сокращается. Одни могут себе позволить
сходить в театр, а другим это за последние годы стало не по карману.
И на этом перечень «расхождений», к сожалению, не заканчивается.
Бремя кризиса, как и бремя внешнего давления, как и многое другое
всё ещё распределяется в нашей стране далёким от справедливости
образом. А ведь о справедливости сказано в Конституции Российской
Федерации!
«Именно в исторических традициях единства, в правде и справедливости, в наших вековых ценностях – сила России, её великое
прошлое, настоящее и будущее». Это цитата из речи Президента
Российской Федерации В.В. Путина на празднике в честь 700-летия
преподобного Сергия Радонежского.
Президент в своих выступлениях часто делает акцент на справедливость. Была даже специальная статья Владимира Владимировича: «Строительство справедливости. Социальная политика
для России», написанная нашим Президентом для газеты «Комсомольская правда» и опубликованная в ней 13 февраля 2012 года.
Вот только о справедливости, обозначенной В.В. Путиным в заглавии этой статьи, часто в реальной жизни говорить не приходится.
Все вы прекрасно об этом знаете и неоднократно с этим сталкивались. Как, скажите при этом воспитывать детей патриотами?
Без справедливости – этой важнейшей составляющей нашей
национальной идеи – патриотизм не укрепить. Более того, он неизбежно даст сбой, как это, к сожалению, уже не раз происходило в
истории нашей страны. Ярчайший пример этого в современном мире
— полные драматизма события на Украине.
Создание и представление власти и обществу страны аналитических докладов, направленных на формирование обновлённой патриотически-ориентированной государственной политики во всех сферах
национальной жизни — есть одна из главных задач Изборского клуба,
который собрал нас сегодня в этой аудитории.
Каждые пять лет в нашей стране принимается государственная
программа: «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Постановлением Правительства РФ утверждена такая программа и на 2016–2020 годы. При этом рекомендовано органам исполнительной власти субъектов РФ при принятии региональных программ патриотического воспитания граждан учитывать положения государственной программы.
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В нашей области каждые пять лет принималась долгосрочная областная целевая программа «Нравственное и патриотическое воспитание граждан». Так было и на 2011–2015 годы.
По роду своей деятельности, не имея возможности участвовать в
составлении и обсуждении положений данного документа, я всегда
интересуюсь уже принятой программой и пытаюсь иметь её в своём
распоряжении, что правда удаётся осуществить с большим трудом.
Вот и сейчас, пытаясь найти областную программу на 2016 – 2020
годы, я не смог её обнаружить ни в газетах, ни на электронных ресурсах
в сети Интернета. Мне лишь удалось узнать, что существует подпрограмма по данной тематике на 2013–2020 год в государственной программе Орловской области «Молодёжь Орловщины 2013–2016 годы».
Увидеть её пока не представилось возможным, но налицо, считаю, принижение роли данной актуальнейшей программы до уровня подпрограммы. И скажите мне как в этом документе, принятом в 2013 году,
можно учесть положения Российской программы на 2016–2020 годы.
Приходится, к сожалению, констатировать, что отдельной
программы «Нравственное и патриотическое воспитание граждан
на 2016–2020 годы» в нашей области нет.
Постоянно общаясь с руководителями ветеранских и других общественных организаций, я узнал, что и общественное обсуждение
проектов таких программ у нас не проводиться, что я тоже считаю
большим недостатком в работе её разработчиков.
Мало того, общаясь с людьми, непосредственно занимающимися
мероприятиями по патриотическому воспитанию, особенно в школах и
других учебных заведениях, узнаёшь, что вся их работа финансируется в лучшем случае дирекцией, а, как правило, за их личные деньги
или за счёт спонсоров, которых им приходиться искать. Как пример
скажу, за 12 лет моей работы в Музее воинской славы Орловской области ни одно из проводимых в музее многочисленных и значимых
мероприятий не только не профинансировалось из Программы но и
даже не вошло в неё.
Финансирование программы осуществляет Правительство Орловской области. Руководитель программы — руководитель Департамента образования, молодёжной политики и спорта.
Из финансирования Программы на 2011–2015 годы:
– на обустройство воинских захоронений на территории области –
50 тыс. руб. в год.
– на «Вахту Памяти» – 110 тыс. руб. в год.
– учреждение нагрудного знака «Отличник патриотического воспитания» – 100 тыс. руб. в год.
Очень удивляет, что областное поисковое движение финансируется на уровне изготовления значка, а обустройство воинских захоронений и того меньше.
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Ежегодно идёт урезание финансирования Программы:
– по данным прокуратуры области в 2010 году недофинансирование составило 4244 тыс. руб.
– в 2015 году, прошла информация, что из 7703 тыс. руб. недофинансирование составило 7 млн. руб. В печати такой информации просто нет – очередной секрет от народа.
К примеру: ежегодный конкурс «Державы Российской Орлы» (финансирование 30 тыс. руб. в год) проводился за 2011–2015 годы один
раз. Приходиться жалеть, что конкурс, родившийся на Орловщине,
и прославившийся на всю страну, практически в области умер.
В Программе практически нет мероприятий, проведение которых
планировалось бы в районах области.
Хотелось и увидеть в ней реестр лиц и общественных организаций занимающихся патриотическим воспитанием граждан.
Озвучу некоторые из проблем в патриотическом воспитании, которые, на мой взгляд, необходимо было бы упомянуть в Программе и
запланировать их решение:
– До сих пор нет закона о школьных музеях Орловской области.
Вся эта работа держится на энтузиазме неравнодушных людей и
часто после их ухода медленно угасает, с потерей многих экспонатов,
многим из которых нет цены.
– Долгие годы не могу добиться от властей принятия решения о
бесплатном, организованном, в рамках изучения истории,
посещении
Военно-исторического
музея
орловскими
школьниками
и
учащимися
средне-профессиональных
учреждений образования. Воспитывать патриотизм за деньги?
Зарабатываем копейки, теряем духовность молодых граждан нашей
страны, которую не купить ни за какие деньги.
В итоге посещаемость музея школьниками не только районных
центров области, но и города очень низкая.
– В области и городе нет концепции увековечивания памяти
об исторических событиях и знаменитых земляках и гражданах. А
ведь эта работа имеет серьёзное воспитательное значение.
Пример – пустой Бульвар Победы г. Орла. А Памятник партизанам
в Северном районе. Это просто позор!
В советское время в области были поставлены десятки
памятников нашим героям, а мы не можем и одного толком поставить.
– Должно также быть постоянное бюджетное финансирование
основных ветеранских и других общественных организаций,
активно работающих с населением области, а не работа их по
грантам – посмотрим, кому дадим, а кому не дадим.
– Не могу и отметить, что властями до сих пор нерешен вопрос с
126

Возможно ль примирение эпох?..
узакониванием Областного центра патриотического воспитания,
которым является Орловский военно-исторический музей. Граждане
области давно определили его роль и место в общественнополитической жизни Орловщины. Власти под любыми предлогами не
спешат выполнять волю народа.
Несмотря на вышесказанное, наша область является в числе передовых по патриотическому воспитанию, особенно молодёжи. Но тут
решающую роль играют в основном люди, непосредственно занимающиеся этой работой.
Это на их плечах – плечах энтузиастов-патриотов и безсеребряников, держится работа по патриотическому воспитанию наших граждан и особенно молодёжи.
Наши достижения в патриотическом воспитании:
– В области сохранено пионерское движение.
Что касается современных, постоянно действующих, молодёжных
организаций, то их количество не известно – нет реестра. Да и работы
их особо не видно. Одно время популярны были временные молодёжные проекты под выделяемые на них деньги.
– Пост № 1 – один из старейших и лучших в стране.
– Поисковое движение.
– Кадетские классы и военно-патриотические клубы: Юных
спасателей (МЧС), юных моряков, казачества – «Рассомаха», «Десантник», «Морпехи» и другие, в которых непосредственно работают с
детьми.
В области общественниками неоднократно поднимался вопрос о
воссоздании в Орле кадетского корпуса (Орловский Бахтина кадетский
корпус был в России одним из лучших), но власти этот вопрос решать
не хотят, несмотря на то, что Министерство Обороны РФ предлагает
решать эти вопросы при совместном финансировании.
– Эффективно работает программа подготовки граждан к военной службе. Орловская область в числе передовых в стране по
призыву.
В 2015 году принят закон Орловской области «Об основах патриотического воспитания в Орловской области» и создан областной межведомственный Координационный совет по организации патриотического воспитания граждан во главе с Губернатором области, о результатах работы которых говорить преждевременно.
Информация к размышлению: На официальном сайте Министерства Обороны РФ проводятся различные опросы. 11 февраля с.г.
среди вопросов я обнаружил такой: «Как вы считаете, в нашей стране
патриотическому воспитанию молодёжи уделяется достаточно внимания?» Как вы считаете сколько процентов принявших участие в опросе
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ответило, что достаточно? … 4,63%! Недостаточно уделяется, ответили 92% участников опроса.
Областная власть не слышит и не хочет слышать народ и его
представителей в лице активистов общественных организаций.
Чиновникам легче отказать, чем работать над существующей
проблемой. Отписки, наверное, давно основная деятельность
чиновников.
Сейчас у них, как и ранее в хорошие времена, ни на что нет денег,
и, следовательно, для слуг народа вся инициатива снизу не
целесообразна.
А вот народ считает, что не целесообразно платить чиновникам
шестизначные, и близко к тому, зарплаты. Посчитайте, сколько это
получится – вот вам и деньги на патриотическое воспитание. Кстати
только вчера (24 февраля), о наведении порядка в зарплатах чиновников
говорил на собрании в Кремле премьер министр Д.А. Медведев.
В обществе царит ложь, чиноприклонение. В обиходе популизм,
пустые речи и обещания. Чиновники не знают реальное положение дел.
Никто из них ни за что не ни несёт ответственности и не наказывается. Засилье блатных, маменькиных и папенькиных деток, устроенных на высокие должности, порой даже без соответствующего образования, не позволяет продвигаться по служебной лестнице талантливым и опытным людям. Их разного рода «протеже» или выживают, чтобы не выглядеть на фоне профессионала «нулём», или они
вынуждены до пенсии занимать лишь низшие должности. Наш Президент говорит, что надо решать проблему карьерного роста. А как
её решать, если Президент говорит одно, а чиновники на местах делают другое.
В старые, добрые времена руководителей любого звена готовили,
как правило, из одного из заместителей. К моменту ухода первого лица на его места вставал уже проверенный в делах, готовый новый руководитель, который без раскачки продолжал эффективно работать.
Сейчас преемственность уничтожили. Существует серьёзная проблема с квалифицированными кадрами.
Поражает и то, что у областных властей сплошные секреты от народа, особенно в части финансовой деятельности. Президент говорит о гласности и прозрачности, а наши чиновники – против.
Народ должен знать, куда и на что тратятся его деньги.
Если мы не остановим разложение нашего общества изнутри,
то в скором будущем некому будет защищать нашу Родину российским
супероружием, а нашими передовыми технологиями совместно с нашими национальными ресурсами будут пользоваться заокеанские партнёры, которые давно хотят нас видеть рабами на своих плантациях.
А к созданию такой ситуации, к сожалению, у нас в стране есть
предрасположенность.
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Сергей Шевченко

СПИСОК «ПРЕСТУПЛЕНИЙ», КОТОРЫЕ РУССКИЕ
СОВЕРШИЛИ ПРОТИВ «ЦИВИЛИЗОВАННОГО» МИРА
1) 1802 и 1918 гг. – вероломно наградили суверенитетом Финляндию.
2) 1918 г. – коварно подарили государственность латышам и эстонцам, которой у них никогда не было.

Продолжим список без нумерации, ибо он открытый. Наверняка
кто-нибудь вспомнит ещё парочку «преступлений». Кстати, начал эту
забаву в Фейсбуке финский блоггер Veikko Korhonen из города Oulu.
Итак:
– Литва восстановила государственность в 1918 г. тоже благодаря России.
– Польша восстанавливала государственность с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг.
– Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877-1878 гг.
– Молдавия как государство родилась внутри СССР.
– Болгария как государство родилась в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. В знак благодарности, болгары участвовала в составе антирусских коалиций в двух
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мировых войнах. Сейчас Болгария – член НАТО, и на её территории
размещены базы США. После 1945 года на её территории не было ни
одного русского солдата…
– Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР.
– Армения сохранилась физически и возродилась как государство в составе Российской Империи и СССР.
– Грузия сохранилась физически и возродилась как государство
в составе Российской Империи и СССР.
– Туркмения, Киргизия и Казахстан никогда не имели государственности и получили её только в составе СССР.
– Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность в результате Великой Октябрьской Революции. А в 1991 получили полную независимость.
– Швейцария получила независимость благодаря Суворову, который отвоевал её у Франции 217 лет назад;
– Россия освободила Австрию, Чехословакию и Польшу от
Третьего рейха в 1945 году;
– Благодаря позиции Екатерины II Россия в 1780 году оказала
поддержку Северо-американским Соединённых Штатам в войне, что
стало причиной поражения Англии и обретению независимости США;
– дважды за последние 2 века Россия дарила независимость
большинству европейских стран, перемалывая армии диктаторов Наполеона и Гитлера;
– Позиция Сталина в переговорах с США и Англией дала Германии возможность сохранить государственность после поражения во
Второй Мировой войне;
– Горбачёв в своё время сделал всё для разрушения берлинской
стены и объединения Германии в 1990 году;
– Без помощи СССР Египет не смог бы выстоять и закрепить
свою независимость в войне с Израилем, Британией, Францией в
1956-57 гг. В 1967 вмешательство СССР остановило войну Израиля с
Египтом, что фактически спасло арабов от разгрома в двух войнах в
1967-74 гг;
– Ангола завоевала свою независимость в 1975 г. только благодаря СССР;
– Большинство колоний Западной Европы получили свою независимость благодаря мировому движению деколонизации после второй мировой войны, главную роль в котором играл СССР.
А ведь можно ещё учесть роль России-СССР в рождении и становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия. Кстати,
Грецию у турков отбила тоже Россия, было это в далёком 1821 году. А
ещё Алжир, Куба, Мозамбик и т.д…
Вот такая Россия суровая держава...
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Из истории наград
В феврале 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР учредил
медаль под названием «Партизану Отечественной войны» в двух степенях. Это одна из самых ценимых и немногочисленных по количеству
награждений боевых наград.

Медаль «Партизану Отечественной войны»

Медаль
«Партизану Отечественной
войны»
I степени

Медаль
«Партизану Отечественной
войны»
II степени

Медаль «Партизану Отечественной войны» учреждена Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1943 года. Автор
рисунка медали – художник Н.И. Москалёв, рисунок взят из неосуществлённого проекта медали «25 лет Советской Армии».
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Медалью «Партизану Отечественной войны» награждались партизаны, начальствующий состав партизанских отрядов и организаторы
партизанского движения за особые заслуги в деле организации партизанского движения, за отвагу, геройство и выдающиеся успехи в партизанской борьбе за Советскую Родину в тылу немецко-фашистских
захватчиков.
Статут
1. Медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й и 2-й степени награждаются партизаны Отечественной войны, начальствующий состав
партизанских отрядов и организаторы партизанского движения, проявившие храбрость, стойкость, мужество в партизанской борьбе за нашу советскую Родину в тылу против немецко-фашистских захватчиков.
2. Награждение медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й
и 2-й степени производится указом Президиума Верховного Совета
СССР.
3. Медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени награждаются партизаны, начальствующий состав партизанских отрядов
и организаторы партизанского движения за отвагу, геройство и выдающиеся успехи в партизанской борьбе за нашу советскую Родину в
тылу немецко-фашистских захватчиков.
4. Медалью «Партизану Отечественной войны» 2-й степени награждаются партизаны, начальствующий состав партизанских отрядов
и организаторы партизанского движения за личное боевое отличие в
выполнении приказов и заданий командования, за активное содействие в партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков.
Высшей степенью медали является 1-я степень.
Медаль «Партизану Отечественной войны» носится на левой
стороне груди и при наличии других медалей СССР располагается после медали «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» в порядке старшинства степеней.
Эта медаль до 1974 года была единственной медалью СССР,
имевшей 2 степени.
Описание медали
Медаль «Партизану Отечественной войны» круглая, диаметром
32 мм. Медаль 1 степени серебряная, медаль 2 степени – из латуни.
На лицевой стороне медали помещено погрудное профильное
изображение В.И. Ленина и И.В. Сталина. По краю медали отчеканена
лента, на складках которой в нижней части – буквы «СССР», а посередине их – пятиконечная звезда с серпом и молотом. На этой же ленте в верхней части медали – надпись «Партизану Отечественной войны»; перед надписью и после неё – маленькие пятиконечные звёзды.
На оборотной стороне медали отчеканена надпись «За нашу Советскую Родину».
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Изображения и надписи на медали выпуклые. В верхней части
медали имеется ушко, которым медаль при помощи кольца соединена
с пятиугольной металлической колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой светло-зелёного цвета. Посередине ленты проходит продольная полоса шириной 2 мм. К медали 1 степени – красная; к медали 2-й степени – синяя. Ширина ленты 24 мм.
На оборотной стороне колодки есть приспособление для крепления медали к одежде.
Очерёдность:
Старшая награда – Юбилейная медаль «За доблестный труд (За
воинскую доблесть)»
Младшая награда – Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР»
Награждения
Медалью № 000001 в июне 1943 года был награждён советский
партизан Ефим Ильич Осипенко, минёр, командир группы подрывников, осенью 1941 года ставший командиром мобильной группы партизанского отряда "Передовой", действовавшего в районе города Сухиничи Калужской области. В районе станции Мышбор после отказа
взрывателя самодельной мины он взорвал заряд, ударив по детонатору шестом от железнодорожного знака. В результате, был пущен
под откос шедший к фронту эшелон (паровоз и три платформы с танками), партизан был тяжело ранен и потерял зрение.
К началу 1968 года медалью «Партизану Отечественной войны»
1-й и 2-й степени были награждены свыше 127 тыс. человек - мужчин
и женщин (организаторы и руководители партизанского движения, командиры партизанских отрядов и особо отличившиеся партизаны).
По состоянию на 1 января 1995 года медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени награждено 56 883 человек, 2-й степени
– 70 992 человек.
Среди награждённых не только граждане СССР, но и иностранные граждане: антифашисты, участвовавшие в партизанском движении на оккупированной территории СССР (командир чехословацкого
партизанского отряда капитан Ян Налепка, болгарская партизанка Вера Павлова, перешедшие на сторону партизан и воевавшие в советских партизанских отрядах румынские военнослужащие Апостол Тома,
Михаил Михайлеску, Лазарь Георги, Маринеску Георги, Комбари Никола и др.).
Источник: Ордена и медали СССР / сост. Г. И. Гребенникова, Р. С. Каткова.
М., «Планета», 1982. стр.136-137.
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Орден Кутузова

I степени

II степени

III степени

Первая и вторая степень ордена Кутузова учреждены Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года. Третья
степень ордена учреждена Указом Президиума Верховного Совета
(ВС) СССР от 8 февраля 1943 года. В дальнейшем в описание ордена были внесены частичные изменения Постановлением Президиума
ВС СССР от 30 сентября 1942 года, Постановлением Президиума ВС
СССР от 3 мая 1943 года и Указом Президиума ВС СССР от 19 июня
1943 года. В Указ Президиума ВС СССР от 8 февраля 1943 года было внесено изменение Указом Президиума ВС СССР от 26 февраля
1947 года.
Статут ордена
Орденом Кутузова награждаются командиры Красной Армии за
хорошо разработанный и проведённый план операции - фронтовой,
армейской или отдельного соединения, в результате чего противнику
нанесено тяжёлое поражение, а наши войска сохранили свою боеспособность.
Награждение орденом Кутузова производится Указом Президиума Верховного Совета СССР.
Орден Кутузова состоит из трёх степеней: I, II, и III степени. Высшей степенью ордена является I степень.
Орденом Кутузова I степени награждаются командующие
фронтами и армиями, их заместители и начальники штабов:
За хорошо разработанную и проведённую фронтовую или армейскую операцию, в результате чего достигнуто поражение врага;
За хорошо разработанный и проведённый план вынужденного отхода крупных соединений, с организацией массированных контрударов, нанесения врагу тяжёлых потерь и вывода своих войск на новые
рубежи с малыми потерями в технике, живой силе и полной боевой готовности;
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За умелую организацию операции крупных соединений по борьбе
с превосходящими силами противника, изматывание его войск, истребление живой силы и техники и сохранение своих войск в постоянной готовности к решительному наступлению.
Орденом Кутузова II степени награждаются командиры корпусов, дивизий, бригад и начальники штабов:
За исключительное упорство в противодействии наступлению
превосходящих сил врага, удержание занимаемых позиций, с использованием умело организованной системы огня, местности, контрударов живой силы, танков, авиации, с последующим переходом в решительное и успешное наступление;
За хорошо организованное управление и создание, в трудной обстановке боя, превосходства сил на решающем участке и достигнутое
хорошим взаимодействием жестокое поражение противника;
За умелое проведение боя в окружении с превосходящими силами противника и организацию прорыва с выводом своих войск из окружения в полной боеготовности;
За организацию умелых действий своих частей, обеспечивших
успешную борьбу с превосходящими танковыми или воздушными силами противника, причинивших ему большой урон и вынудивших его к
отступлению.
Орденом Кутузова III степени награждаются командиры полков, батальонов, рот и начальники штабов полков:
За инициативу, проявленную в проведении порученного боя и нанесение врагу крупного поражения в результате внезапного и смелого
нападения;
За захват с малыми потерями для своих войск крупного узла сопротивления противника, умелое закрепление завоёванных позиций и
решительное отражение контратак противника;
За организацию умелого преследования отступающего противника и разгром его живой силы и техники, за быструю ликвидацию блокированных групп противника;
За смелый выход на коммуникации противника и разгром его тыловых гарнизонов и баз;
За умелую разработку плана боя, обеспечившего чёткое взаимодействие всех родов оружия и успешный его исход.
Орден Кутузова носится на правой стороне груди. Орден Кутузова
I степени располагается после ордена Ушакова I степени, орден Кутузова II степени располагается после ордена Ушакова II степени, а орден Кутузова III степени после ордена Суворова III степени.
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Описание ордена
Орден Кутузова I степени изготавливается из золота и представляет собой изображение выпуклой пятиконечной звезды, поверхность которой выполнена в виде расходящихся лучей. Середина звезды представляет собой круг, покрытый белой эмалью с золотым лавро-дубовым венком по окружности,
перевитым внизу красной эмалевой лентой. В
центре круга золотое рельефное изображение
Кутузова на фоне серебряной кремлёвской
башни, увенчанной пятиконечной звёздочкой,
покрытой рубиново-красной эмалью. Вокруг изображения Кутузова, на
белой эмалевой ленте, надпись “МИХАИЛ КУТУЗОВ”. Ободки ленты и
надпись золотые. Промежутки между концами золотой звезды покрыты пятью пучками серебряных лучей, выходящих из под белой эмалевой ленты. Лучи выполнены из серебра.
Золотого содержания в ордене первой степени – 19,976±0.76 г,
серебряного – 18,952±0.734 г. Общий вес ордена – 42,0±1,8 г.
Вторая и третья степень ордена выполнены целиком из серебра. Знак ордена
Кутузова II степени изготавливается из серебра, без венка по кругу. Изображение Кутузова, надпись “МИХАИЛ КУТУЗОВ” и нижняя
пятиконечная звезда серебряные, оксидированные.
Серебряного содержания в ордене второй степени – 36,161±1.391 г. Общий вес ордена – 37,3±1,7 г [31].
Знак ордена Кутузова III степени не
имеет эмали в центральном круге и на звёздочке, венчающей кремлёвскую башню. Изображение Кутузова, лента, опоясывающая
круг, и надпись на ленте оксидированные.
Серебряного содержания в ордене
третьей степени – 24,189±1.369 г. Общий вес
ордена – 26,2±1,5 г [31].
Размер ордена I и II степени между концом звезды и противолежащим ему концом
пучка лучей – 50 мм. Размер ордена III степени – 44 мм.
На оборотной стороне знак имеет нарезной штифт с гайкой для
прикрепления ордена к одежде.
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Лента к ордену шелковая муаровая темно-синего цвета, с продольными полосками оранжевого цвета:
– для I степени – с одной полосой посередине ленты, шириной 5
мм;
– для II степени – с двумя полосками по краям ленты, шириной 3
мм каждая;
– для III степени – с тремя полосками – одной посередине и двумя по краям ленты, шириной 2 мм каждая.
Ширина ленты – 24 мм.
История ордена
Орден Кутузова – второй после ордена Суворова по порядку учреждения и старшинства “полководческий” орден. Это – единственный
советский орден, разные степени которого учреждались в разное время. Указом от 8 февраля 1943 года была учреждена III степень ордена Кутузова, что привело его в соответствие с орденом Суворова по
должностям награждаемых. В отличие от ордена Суворова, орден Кутузова имел более “оборонительный” и “штабной” характер, что отражалось в его Статуте. Знаменательно, что учреждён он был указом от
29 июля 1942 года, на следующий день после подписания знаменитого приказа Сталина № 226 от 28 июля 1942 года, известного в войсках,
как приказ “Ни шагу назад!”.
Решение об учреждении полководческих орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского было принято в начале июня 1942 года.
Разработкой эскизов новых орденов занимался Технический комитет
Главного Интендантского управления Красной Армии. В конкурсе на
создание проекта орденов принимали участие художник-архитектор
Главного Интендантского управления Телятников И.С., художники
Дмитриев С.И., Москалев Н.И., Кузнецов А.И., Каретников Н.А., архитекторы Руднев Л.В., Жолтовский И.В., Скокан П.И., художник МХАТа
Гремиславский И.Я. В итоге, 13 июля 1943 года приёмной комиссией
был утверждён проект художника Москалева Н.И., будущего создателя проектов орденов Богдана Хмельницкого и Славы, а также медалей за освобождение городов.
Первыми кавалерами ордена Кутузова I степени Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 1943 года стали 17 военачальников. Ордена получили командующий Закавказским фронтом
генерал армии Тюленев И.В. (за освобождение Северного Кавказа) и
командующий Калининским фронтом генерал-полковник Пуркаев М.А.
(за освобождение Великих Лук); заместитель командующего Южным
фронтом генерал-лейтенант Захаров Г.Ф. и начальник штаба Донского
фронта генерал-лейтенант Малинин М.С.; командующие армиями генерал-лейтенанты Галанин И.В., Галицкий К.Н. (генерал-майор), Громадин М.С., Духанов М.П. (генерал-майор), Жадов А.С., Журавлев
Д.А. (генерал-лейтенант артиллерии), Коротеев К.А. (генерал-майор),
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Романенко П.Л., Романовский В.З., Труфанов Н.И. (генерал-майор),
Федюнинский И.И., Харитонов Ф.М., Хоменко В.А. (генерал-майор).
Почти все удостоились наград за проведение операций в районе Сталинграда. Знак № 1 ордена Кутузова I степени получил командующий
24-й армией Донского фронта генерал-лейтенант Галанин И.В. за бои
под Сталинградом. Позднее Галанин стал кавалером двух орденов
Кутузова I степени.
Некоторые советские военачальники были удостоены награждения орденом Кутузова I степени дважды и даже трижды. Тремя орденами Кутузова I степени были награждены пять человек: Маршал Советского Союза Соколовский В.Д. (он же был кавалером трёх орденов
Суворова I степени), генерал-полковник Коротеев К.А., генералполковник Штыков Т.Ф., генерал-полковник авиации Никитин А.В., генерал-майор Владимирский А.В. Двумя орденами Кутузова I степени
награждены Маршалы Советского Союза Гречко А.А., Захаров М.В.,
Конев И.С., Москаленко К.С., генералы армии Лелюшенко Д.Д., Малинин М.С., Попов М.М., Колпакчи В.Я., Федюнинский И.И., генералполковники Желтов А.С., Галанин И.В. и другие.
Единственным адмиралом, удостоенным ордена Кутузова I степени, стал Горшков С.Г.
Кавалер трёх орденов Кутузова I
степени генерал-лейтенант Владимирский Алексей Викторович. В годы Великой Отечественной войны
полковник (с февраля 1944 года - генерал-майор) Владимирский находился на штабной работе, последовательно занимая должности начальника 1-го отделения оперативного отдела штаба 5-й армии, заместителя
начальника штаба 3-й армии, заместителя командира 137-й стрелковой
дивизии, начальника оперативного
отдела штаба 3-й армии, начальника
штаба 69-й армии. После войны
окончил Военную академию генерального штаба, занимал должности заместителя начальника штаба
военного округа, начальника штаба военного округа, старшего преподавателя Военной Академии генштаба. С 1964 года находился в запасе*.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 1943
года четверо командиров были награждены орденом Кутузова II сте*

Фотографию предоставил Михаил Павлов.
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пени: генерал-лейтенант Герасименко В.Ф., генерал-майоры Козлов
П.М., Мельник К.С. и Селиванов А.Г. Генерал-майор Кондрат Семенович Мельник командовал 58-й армией, оборонявшей участок Кавказского фронта от Моздока до Малгобека. В трудных оборонительных
боях, измотав основные силы противника, армия Мельника перешла в
контрнаступление и, взломав линию обороны врага, вышла с боями в
район Ейска.
Знак ордена Кутузова II степени №1 вручили командиру 13-й
гвардейской дивизии генерал-майору Родимцеву А.И.
Первым кавалером ордена Кутузова III степени стал майор Губин
Н.П., награждённый указом ПВС СССР от 7 августа 1943 года.
Орден Кутузова III степени №1 получил, согласно Указу ПВС
СССР от 21 сентября 1943 года, полковник Михаил Тимофеевич Парфенов, начальник штаба артиллерии одной из армий, действовавших
на Курском направлении. Вторым орденом Кутузова III степени был
награжден майор Иван Опалёв.
Хотя по своему статуту орденом Кутузова могли награждаться
лишь командиры различных воинских подразделений за достижение
крупных успехов при проведении боевой операции, известно множество случаев награждения этим орденом за определённый вклад в повышение обороноспособности Красной Армии. Ордена Кутузова I степени удостоились некоторые работники Наркомата путей сообщения,
Наркоматов авиационной, танковой и миномётной промышленности,
руководящие работники ряда облисполкомов. Среди награждённых
высшей степенью ордена – директор Кузнецкого металлургического
комбината Белан, главный конструктор танкового завода Ермолаев,
начальник Закавказской железной дороги Кикнадзе, заместитель
председателя Минского облисполкома Меркуль и некоторые другие,
сугубо штатские деятели. На завершающем этапе войны орденами
Кутузова была награждена большая группа руководящих работников
наркомата боеприпасов. Нарком Ванников Б.Л. был награждён орденом Кутузова I степени (а также орденом Суворова I степени). Заместитель наркома Горемыкин П.Н. был награждён орденами Кутузова I и
II степени. Сотрудники наркомата Гамов К.С., Ивановский Г.И., Мартынов Н.В., Пиголкин П.Н., Синегубов Г.И. и Махнев В.А. были награждены орденами Кутузова II степени. Знаменитый конструктор стрелкового вооружения Симонов С.Г. (противотанковое ружье ПТРС, самозарядный карабин СКС) среди множества других орденов был награждён орденом Кутузова II степени. А вот создатель авиационного крупнокалиберного пулемёта УБ Березин М.Е. получил орден Кутузова I
степени (также награждён орденом Суворова II степени).
Кавалерами ордена Кутузова I степени стали более 20 сотрудников НКВД и контрразведки. Для примера можно назвать начальника ГУ
“Смерш” комиссара госбезопасности 2-го ранга Абакумова, начальни139
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ка управления контрразведки 1-го Белорусского фронта генераллейтенанта Вадиса, начальника Главного следственного управления
НКВД СССР генерал-майора Сафразьяна.
Более 100 офицеров иностранных армий были награждены орденом Кутузова разных степеней. Только первой степенью ордена были
отмечены около 20 военачальников дружественных армий. Для примера можно назвать генерала армии О. Брэдли (США), вице-адмирала
Г. Хьюитта (США), генерала Г. Крирара (Канада), главного маршала
авиации Мэллори (Великобритания), генерал-лейтенанта Дапчевича
(Югославия), генерал-майора Стойчева (Болгария), бригадного генерала Бочека (Румыния). За помощь Советской Армии в разгроме
японских милитаристов летом 1945 года и умелое руководство боевыми операциями монгольской армии, заместитель главнокомандующего монгольской народной армией, начальник политуправления монгольской армии Ю. Цеденбал был удостоен ордена Кутузова I степени
(главнокомандующий, маршал Х. Чойбалсан был награждён орденом
Суворова I степени).
За выдающуюся военную деятельность, способствовавшую крупному успеху англо-американских войск в Северной Африке и в Италии,
и за проявленные при этом храбрость и мужество орденом Кутузова II
степени был награжден американский генерал-лейтенант Айра Икер.
Этим же указом ордена Кутузова III степени были удостоены ещё двое
американцев - полковник Фредерик У. Кэстль и подполковник Вильям
О. Дэрби. Орден Кутузова III степени получил английский коммодор
Роберт Эвелин Мелхвиш.
Известны случаи повторного награждения иностранных офицеров
орденом Кутузова. Генерал брони Войска Польского Пигаревич В.А.
прикрепил к своему мундиру два ордена Кутузова II степени.
Одним из четырёх соединений, прикрепившим орден Кутузова I
степени к своему знамени, стала 1-я Гвардейская Пролетарская Московско-Минская, ордена Ленина, Краснознаменная, орденов Суворова
и Кутузова I степени мотострелковая дивизия. Это соединение - одно
из самых титулованных в Красной Армии. Также этой награды удостоились Кубанско-Барановичская и Кубанско-Слуцкая казачьи кавалерийские дивизии.
Награждение полководческим орденом промышленного предприятия – исключительное явление. Тем не менее, в 1945 году Челябинский тракторный завод им. Ленина был награждён орденом Кутузова I
степени за значительный вклад танкостроителей в разгром фашистской Германии.
Немало частей и соединений прикрепили к своим знамёнам ордена Кутузова II и III степени. Для примера можно назвать лишь некоторые из них.
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Так, ордена Кутузова II степени были удостоены:
3-й истребительный авиакорпус (награждён за участие в штурме
Берлина);
11-й танковый Радомский Краснознаменный ордена Суворова II
степени корпус;
241-я бомбардировочная авиадивизия (награждена за участие в
штурме Берлина);
301-я бомбардировочная авиадивизия (награждена за участие в
освобождении Варшавы);
48-я Гвардейская стрелковая Криворожская Краснознаменная ордена Суворова дивизия (награждена за участие в штурме Берлина);
4-я артиллерийская ордена Богдана Хмельницкого II степени дивизия (награждена за участие в овладении городом Бунцлау);
57-я Гвардейская танковая Нежинская бригада (награждена за
участие в овладении городом Бреслау);
38-я Ленинградская гаубичная артиллерийская бригада;
Краснознаменная ордена Нахимова I степени Дунайская военная
флотилия (награждена за участие во взятии Вены).
Ордена Кутузова III степени удостоились:
176-й Гвардейский истребительный авиаполк (награждён за участие в штурме Берлина);
96-й Гвардейский бомбардировочный авиаполк (награждён за
участие в освобождении города Познань);
779-й бомбардировочный авиаполк (награждён за участие в освобождении Варшавы);
190-й Гвардейский Будапештский штурмовой авиаполк;
85-й корпусной артиллерийский Нарвский Краснознаменный полк;
1511-й самоходный артиллерийский Карпатский ордена Александра Невского полк (награждён за участие в овладении городами Моравска-Острава, Жилина);
24-й Гвардейский миномётный Краснознаменный полк (награждён
за участие в штурме Берлина);
312-й Гвардейский Будапештский ордена Александра Невского
стрелковый полк (награждён за участие в овладении городами Малацки, Брук, Превидза, Бановце);
1040-й Померанский стрелковый полк 295-й стрелковой дивизии
(награжден за участие в овладении городом Кюстрин);
1339-й стрелковый полк (награждён за участие в овладении городами Михальовце и Гуменне).
Имеются неподтверждённые сведения о том, что несколько орденов Кутузова были вручены военнослужащим Советской Армии за акцию 1956 года в Венгрии.
В 1943-45 годах совершено 3105 награждений второй степенью
ордена и 3302 награждений третьей степенью ордена. К 1970 году
141
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было совершено 587 награждений первой степенью ордена и 3199 награждений второй степенью ордена. К 1987 году было совершено 669
награждений первой степенью ордена и 3325 награждений второй
степенью ордена.
Всего орденом Кутузова I степени было произведено 675 награждений. Орденом Кутузова II степени - 3326 награждений (в том числе
530 соединений и частей). Орденом Кутузова III степени - 3328 награждений (в том числе 1060 соединений и частей).
Особенности и разновидности ордена
Можно выделить два основных типа ордена Кутузова.
Тип 1
С момента своего учреждения 29 июля 1942
года (третья степень с 8 февраля 1943 года) и до
момента поя вления Указа от 19 июня 1943 года
“Об утверждении образцов и описания лент к орденам и медалям СССР и правил ношения орденов, медалей, орденских лент и знаков отличия”
изготавливался первый тип ордена Кутузова.
Собственно знак ордена имел в верхнем луче
звезды ушко, в которое продевалось соединительное кольцо. Это кольцо в свою очередь крепилось к прямоугольной колодочке, обтянутой
красной материей. Колодочка в верхней и нижней части имела щелевидные рамки. На оборотной стороне колодочки имелся нарезной штифт и
круглая гайка для прикрепления ордена к одежде. Орден первого типа
до момента появления Указа носился на левой стороне груди.
Тип 2
Указом от 19 июня 1943 года устанавливался
порядок ношения орденов, имевших форму звезды, не на колодке, а на штифтах на правой стороне
груди. Одновременно ввиду резкого увеличения
количества орденов СССР и числа награждений
ввели ношение планок с лентами взамен орденов
на повседневной и полевой форме. У второго типа
ордена Кутузова колодка, обтянутая материей, отсутствовала. На оборотной стороне знака ордена
имелся припаянный нарезной штифт и навинчивающаяся гайка круглой формы для крепления ордена к одежде.
Источник: http://mondvor.narod.ru/OKut.html
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Литературная рубрика
16 февраля 1831 г. (185 лет назад)
Родился Николай Лесков – русский писатель-прозаик
Николай Семёнович Лесков появился на
свет (4) 16 февраля 1831 года, в небольшом
селе Горохово Орловской губернии. Его отец,
выходец из духовенства, служил в палате по
уголовным делам.
Начальное образование Лескову дали богатые родственники, а в 1841 году он стал учиться
в гимназии. Не окончив обучения, он начал работать писцом в уголовной палате. С 1857 года
он перешёл в компанию богатого родственника
Николай Семёнович
А. Шкотта.
Лесков
Первые печатные рассказы писателя стали
выходить в газетах и журналах с 1859 года. В
1864 году увидел свет первый роман Лескова «Некуда», в 1870 году
вышел роман «На ножах». Лучшими произведениями писателя, принёсшими ему известность, стали повести «Леди Макбет Мценского
уезда» (1865) и «Левша» (1881). Прозвище героя последней повести –
русского мастера, подковавшего блоху – стало нарицательным. Лесков являлся хорошим знатоком жизни простого народа, как бытовой,
так и духовной.
Лесков легко стилизовал свои произведения под язык XVIII века,
слыл мастером красочных описаний, но в то же время его произведения полны изысканной простоты, которая является признаком большого писательского мастерства. Когда ему было около шестидесяти лет,
он заболел астмой и сильно страдал от её приступов.
Умер Николай Семёнович Лесков (21 февраля) 5 марта 1895 года в Санкт-Петербурге и был похоронен на Волковом кладбище.
Источник: http://www.calend.ru/person/2071/

24 февраля 1913 г. (103 года назад)
Родился Эммануил Казакевич – советский и еврейский писатель,
поэт, переводчик, участник Великой Отечественной войны
Эммануил Генрихович Казакевич родился (11) 24 февраля 1913
года в городе Кременчуг Полтавской губернии, в семье еврейского публициста. В 1930 году он окончил машиностроительный техникум в Харькове. В следующем году семья Казакевичей перебралась в Биробиджан,
в Еврейскую автономную область. Казакевич работал на стройке бригадиром, инженером и начальником строительства, а потом председате143
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лем колхоза «Вальдгейм». Он сформировал еврейский молодёжный театр, был руководителем Биробиджанского государственного еврейского
театра, главой областного радиовещания на идише.
В 1935–1938 годах Эммануил Казакевич работал в газете «Биробиджанер
штерн», где публиковал свои стихотворения, написанные на идише. Первый стихотворный сборник Казакевича «Биробиджанстрой» увидел свет в 1932 году. В 1930-е
годы он переводил театральные спектакли
для еврейского театра и написал для него
пьесу «Молоко и мёд».
В 1938 году Казакевич переехал в Москву. Во время Великой Отечественной
Эммануил Казакевич
войны служил на фронте в писательской
роте. Войну закончил в должности помощника начальника разведки
армии.
Первая же повесть на русском языке «Звезда» (о героизме советских разведчиков в годы войны) принесла писателю Сталинскую премию в 1948 году и широкую известность. В 1950 году Казакевичу присуждена ещё одна Сталинская премия за роман «Весна на Одере».
Его перу также принадлежат: роман о последних днях войны «Дом на
площади» (1956), повесть о Ленине «Синяя тетрадь» (1961), рассказы
(в том числе «При свете дня», «Приезд отца в гости к сыну», «Враги»
и другие), путевые заметки «Венгерские встречи» (1955), незаконченный роман «Новая земля» и другие произведения. Основная тема
произведений Казакевича – встающие перед людьми в разных жизненных ситуациях проблемы долга, вины и свободы воли, а также
ценность человеческой жизни. Для его книг характерны образная и
тематическая преемственность, духовное родство положительных героев, их гражданская ответственность и стремление осмысливать
свои поступки и поступки товарищей.
Помимо литературного творчества Казакевич выступал и как публицист, критик и переводчик. В частности он перевёл на идиш стихотворения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, В.В. Маяковского, а ещё в
его переводе на русский язык несколькими переизданиями вышла сказочная повесть К. Коллоди «Приключения Пиноккио». Многие произведения писателя были экранизированы, его книги переведены на
иностранные языки. Кстати, прозаические произведения он писал в
основном на русском языке, а поэзию — на идише.
22 сентября 1962 года писатель Эммануил Казакевич умер в Москве.
Источник: http://www.calend.ru/person/2143/
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К 125-летию со дня рождения
(настоящее имя Михаил
Александрович
Ковалёв;
11 февраля
(23 февраля) 1891, Тифлис,Российская империя, – 19 февраля 1981, Москва, СССР) – русский поэт, прозаик, переводчик. В 1910-х гг.
входил в московскую футуристическую группу
«Мезонин поэзии», в 1920-е гг. – в группу московских имажинистов.
Рюрик Ивнев – поэт «серебряного века» и
человек интересной судьбы. Первая его книга
стихов увидела свет в 1912 году, представив
его в основном как поэта-модерниста. В 1917
году Рюрик Ивнев решительно принял сторону
революции, став на защиту её интересов в среде русской интеллигенции. Р. Ивнев знал многих знаменитых людей начала XX века, и среди
них – Горький, Маяковский, Блок, Брюсов, Есенин и др.

РОДИНЕ

Рюрик Ивнев*

Пусть вместо крови вспыхнет пламя в жилах,
Я не хочу быть лириком сейчас,
Страна моя, земля моя, дай силы,
Чтоб воск души я превратил в алмаз.
Я растворюсь в своём родном народе,
Чтоб струны лиры – мирной жизни знамя Перековал я в беспощадный меч,
Пусть для врагов хлеб обратится в камень
В дыму пожарищ и свирепых сечь.
Я сброшу годы с плеч своих усталых
И молодость верну себе бойцом,
Зубами вырву вражеское жало,
Заговорю расплавленным свинцом.
Сольюсь с народным гневом и грозой,
Моей стране, земле моей, свободе –
Не быть вовек под вражеской пятой.
1941 г.
*
Стихотворения их книги :Рюрик Ивнев. По ступеням воспоминаний / Лирика,
эссе, драма, проза, воспоминания / Составители Н.П. Леонтьев, Ю.М. Тютюнова /
– Орёл: изд-во «Картуш», 2016.
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МЫ ПОБЕДИМ
На Неве, на Днепре и на Висле,
У народов одна душа.
Над советской родиной тучи нависли
Но они нас не страшат.
Отражать эти бури нам не впервые
Ведь ломались не раз от реки до реки
О железную грудь народов России
Иноземных солдат штыки.
И теперь повторилось с утроенной силой
Набеги врагов и стальных коней,
Но все они нашли могилы
Средь наших нив и полей.
Эти орлы врагов жестоких, коварных
Пылают желаньем одним
Сделать из нас рабов бесправных,
Но Советский Союз непобедим.
Весь народ наш поднялся от моря до моря
Наши братья, и сестры, и наши сыны,
Мы сильны и единством и твёрдой волей,
Нашим духом и Сталиным мы сильны
1941 г.

ПИСЬМО МАТЕРИ
Я знаю, сын, что сам ты всем доволен,
Но может ли быть всем довольна мать?
Мне без тебя так тяжело и больно,
Что даже слов не в силах подобрать.
Как зёрнышки озябшими руками,
Я медленно перебираю их.
А сердце жжёт невидимое пламя
И стынет мысль в оковах ледяных.
Мне кажется, что лёд с огнём сдружился,
Чтоб общей силой доконать меня.
О, если б ты хотя б на час явился
Глубокой ночью иль в начале дня.
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Но только не один. Дитя родное,
С Победою ты вместе приходи,
Чтоб я могла не труса, а героя
Прижать к своей тоскующей груди.
1941 г.

РОССИИ
Пусть враг жестокий тебя терзает
И над тобою заносит нож.
В борьбе неравной изнемогая
Ты правдой гордая идёшь.
Пусть над тобою гремят проклятья
Бессильных в злобе своей врагов,
Скоро проснутся на Западе братья
И нас поддержат со всех концов.
Стран всего мира под небом Москвы,
И вспыхнет, как пламя, союз рабочий
Где в синем бархате октябрьской ночи
Носится вьюга бунтарской Невы.
1942 г.
*
*
*
В пороховом дыму Кавказа
Жестокий враг средь грозных скал
Разбит. И этим он наказан,
Он в дикой панике бежал.
Бойцам и слава и награда,
Народ ликует – млад и стар.
И вот опять под Сталинградом
Враг получил ещё удар.
Зовут к победам даже стены
И в эти боевые дни
С земли родной, земли священной
Гони противника, гони!
1943 г.
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*
*
*
Летите вести с поля брани,
Как стая птиц к стенам Кремля.
От всенародных ликований
Дрожит советская земля
Враг понял, с кем имеет дело
И растеряв свои полки,
Глядит, в тоске, осиротело
На беспощадные штыки.
Когда-то к беззащитным лютый
Теперь, склонившись до травы,
Он слышит грозные салюты
Из торжествующей Москвы.
Пусть орудийные раскаты
Напомнят тем, кто злобой горд,
Час неминуемой расплаты
За злодеянья диких орд.
Мы помним ужасы гестапо
И кровь, прилипшую к снегам.
Вперёд, бойцы, вперёд на Запад!
Месть беспощадная врагам!
Освобождённый, сердцу милый,
Вновь край советский расцветёт,
Ведь наступательная сила
Советских воинов растёт.
Познали мы сквозь боль и муки
Любя страну свою, как мать,
Величье сталинской науки –
Разить врага и побеждать.
1944 г.

ДУШЕГУБКА
Я письмо получил от подруги:
«Палачи погубили сестру».
Лучше медленно стынуть от вьюги,
Лучше грызть в исступление кору.
Я смотрел на высокое небо,
Испещрённое пулями звёзд.
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Призрак смерти, какой бы ты не был,
Встань, как явь, предо мной во весь рост.
Я увидел сквозь мрак душегубки,
Словно сам задыхался я в ней,
Стан девичий, потёртую шубку,
Крутые изгибы бровей.
Не забыть это страшное горе,
Боль, которую нам принесли.
Не помогут ни небо, ни море,
Ни целительный запах земли.
Как же скрыть мне ту радость святую,
Что клокочет при встрече с бойцом?
Это он нашу землю простую
Защищал и душой и свинцом.
Это он нас избавил от пыток
Палачей, заражённых чумой.
Как сибирского золота слиток,
Весть победы принёс он домой.
Это он был и стойким и смелым,
Это он победителем был.
Это он заслонял своим телом
Трудом вдохновляемый тыл.
Славься ж век своей силой священной,
Верой в счастье советских людей,
Славься правдой своей вдохновенной,
Славься ленинским светом идей!
1945 г.

1905–1945
Неумолимой горечью томимый
Я чувствовал: Россия – это я.
И вдруг услышал страшное: «Цусима!»
И вспыхнули маньчжурские поля.
В мозгу моём костром они пылали,
И мне казалось, будут век пылать!
О, если б я узрел тогда сквозь дали
Счастливый день и цифру «45».
1945 г.
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