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Михаил ТУТЫХИН 
 

ИВАН ГРОЗНЫЙ – ОСНОВАТЕЛЬ ОРЛА 
 

Готовясь к юбилею нашего родного города, мы должны признать, 
что нам повезло в том отношении, что мы совершенно точно знаем 
имя основателя города. Никоновсная летопись умазывает совершен-
но определённо: «Того же 1566 лета повелением государя царя и 
великого князя Ивана Васильевича всея Руси поставлен бысть 
город на поли на реке Орлее...» 

 

Историки единодушны в 
мнении, что Орёл был основан 
как крепость для защиты южных 
рубежей Московского государст-
ва от набегов кочевников – 
крымских татар. Считается, что 
Иван IV отправился осмотреть 
засечную черту, «ездил в объезд 
в Козельск, Белёв, Волхов и в 
иные украинные места». Вероят-
но, именно он выбрал место для 
строительства новой крепости, 
находившееся неподалёку от 
Муравского шляха – главной до-
роги татарских набегов на Мос-
ковское княжество. Разумеется, 
в 1560–1570 годах Орёл был да-
леко не единственной новой кре-
постью, тогда на бывшем Диком 
поле было основано много горо-
дов-крепостей, а всего при Гроз-
ном было основано около 70 го-
родов. Строительство оборони-
тельных линий на огромном про-
тяжении от Десны до Волги и по-
зволило русским людям активно 
осваивать плодороднейшие зем-

ли бывшего Дикого поля, которое обезлюдело после татаро-
монгольского нашествия в ХIII веке. Русские в середине XVI века про-
сто возвращались на земли, которые они покинули, уходя от набегов 
кочевников на Север, в междуречье Оки и Волги. 

Итак, наш город Орёл основал царь Иван IV, позднее прозванный 
Грозным. Есть ли в Орле хоть один памятник, хоть одно название, на-
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поминающее об основателе города? Есть. И появился этот памятник 
всего две недели назад: мемориал в МЕГА ГРИННе, названный 
«Орёл-основатель». Он состоит из трёх скульптур: птица-орёл посре-
дине, по бокам у него два стрельца, под птицей надпись: «Скульптура 
установлена в 2016 году к 450-летию Орла, основанного в 1566 году, 
эпоха Ивана Грозного». Надпись, прямо скажем, не совсем грамотная, 
но других памятников, где хотя бы упоминался «государь царь и вели-
кий князь Иван Васильевич» нет. Почему? Почему Орёл и его жители 
не чтят память основателя города? 

Причина тому – традиция нашей историографии, сложившаяся со 
времён Н.М. Карамзина, автора «Истории Государства Российского». 
Историк вывел личность и деяния Грозного царя настолько чёрными 
красками, и настолько художественно талантливо, что это сложилось 
в прочную традицию, преодолеть которую оказалось не по силам по-
следующим поколениям историков. По Карамзину царь Иван Василь-
евич – патологический убийца и садист. Но ведь факты свидетельст-
вуют совсем о другом. При Иване Грозном Московское княжество пре-
вратилось в Русское царство. 

Он лично в 22-летнем возрасте возглавил поход против Казанско-
го ханства, покорил его и избавил Россию от опасности набегов ко-
чевников с Востока, затем было присоединено Астраханское ханство, 
и к России отошёл весь бассейн великой реки Волги, ставшей одним 
из символов России. Буквально за десяток лет восточные и южные 
границы России отодвинулись от Нижнего Новгорода и Рязани до Те-
река и Урала. Это была, как пишет историк Гумилёв, великая победа 
России в тысячелетней борьбе со Степью. А в последние годы царст-
вования царя Ивана казачий атаман Ермак начал освоение Сибири, 
после чего рубежи России менее чем за 100 лет продвинулись до Ти-
хого океана. 

В середине XVI века шло активное освоение земель юга России, 
где ныне находится Орловская область. Если при предках Ивана 
Грозного каждую весну войска Великих Московских Князей станови-
лись на боевое дежурство по левому берегу Оки от Калуги до Рязани, 
всю землю южнее оставляя на произвол кочевников, то теперь засеч-
ные линии, создаваемые государством и вольными казаками, отодви-
гали эту границу на сотни километров южнее. И это не просто расши-
рение территории государства, это позволило русским крестьянам ос-
воить миллионы гектаров плодороднейшей пашни, построить города-
порты (Саратов, Царицын, Воронеж и много других) на великих реках 
Волге и на Дону, вести торговлю без посредников со странами Кас-
пийского и Чёрного морей. Рост территориальный вызывал за собой 
рост демографический, экономический, военно-политический. Россия 
из удельного княжества между верхней Волгой и Окой превратилась в 
бескрайнюю (в буквальном смысле слова) страну, в великую державу. 
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Как выпускник советской школы и советского вуза я далёк от того, 
чтобы приписывать эти великие изменения глобального масштаба ка-
кой-то одной личности, даже главе государства. Безусловно, расши-
рение границ было вызвано тем, что русский народ, в труднейших ус-
ловиях в течение трёх веков защищаясь от внешних врагов, накопил 
силы и совершил то, что историк Лев Гумилёв называет пассионар-
ным толчком. Но возглавил это русское движение к новым рубежам 
именно первый русский царь Иван Васильевич, прозванный Грозным. 

Почему же в основанном Грозным Орле нет ни одного памятника 
царю-основателю? Выскажу крамольное возможно даже не совсем 
марксистское предположение: Грозный был царём не только тогдаш-
него правящего класса – бояр, но царём всего народа. Более того, вся 
деятельность царя Ивана протекала в противоборстве с боярством. 
Историк Солоневич пишет: «Иван Грозный, когда ему пришлось ту-
го, обращается к чёрным людям и «грозит» им отречением от пре-
стола. Чёрные люди в горе и панике идут в Александровскую слобо-
ду (куда ушёл царь) умолять царя остаться на царстве». Москов-
ские простолюдины на своей шкуре знали, что царь Иван защищает 
их интересы, что нет хуже формы правления, нежели боярская воль-
ница. Знали они, что когда рубят головы изменникам-боярам, то де-
лается это в интересах народа и государства. 

Вот бояре-то (тогдашняя элита) этого царю не простили. И не 
прощают до сих пор. Потому что нынешняя элита во многом напо-
минает элиту XVII века: в Смутное время так называемая Семибо-
ярщина избрала на русский престол польского королевича Влади-
слава, что было явной государственной изменой. Расправу над 
изменниками-боярами Грозному не простили и будущие цари Ро-
мановы, именно потому Грозного нет на памятнике 1000-летия 
России в Новгороде.  

В советские времена деятельность Ивана Грозного пытались 
оценить более объективно. Примером такой попытки является зна-
менитый фильм «Иван Грозный» режиссёра Эйзенштейна. Но цело-
стной концепции выработать не успели. А в 90-е годы прошлого века 
в эпоху Ельцина в России вновь правила олигархическая Семибан-
кирщина: Гусинские, Березовские, Ходорковские и прочие. Предста-
вители трёх названных фамилий вынуждены были покинуть Россию, 
но прочие-то остались. Соответственно и оценка Ивана Грозного в 
отечественной истории вернулась к карамзинской, царя элита вновь 
возненавидела. И не мудрено. Представьте себе, что должны бы по-
чувствовать нынешние прихватизаторы типа Сердюкова и Василье-
вой, проходя мимо памятника Грозному где-нибудь близ Лобного 
места на Красной площади. Да у них бы шея всё время чесалась. А 
как бы работалось губернаторам-мздоимцам на Сахалине, в респуб-
лике Коми, смогли бы они награбить миллиарды, зная, что современ-
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ная власть чтит заветы Ивана Грозного? Думаю и некоторые орлов-
ские мздоимцы поостереглись бы запускать руки в казну, если бы на 
Стрелке стоял памятник Ивану Васильевичу. 

Но вернёмся в XVI век. В царствование Ивана Грозного Россия 
вышла на совершенно другой более высокий качественный уровень. 
Правительство укрепляло централизованное государство, формиро-
вало властную вертикаль, столь необходимую на огромных просторах 
Русского царства, укрепляло закон и порядок, создав Судебник, то 
есть свод законов. Те, кто всё время вопит о «нарушении прав чело-
века», о деспотизме во времена Грозного совершенно не замечают, 
что при нём собирались земские Соборы, на которых самым демокра-
тическим способом решались важнейшие вопросы жизни страны. 

И здесь не могу не привести известную цитату из дневника Льва 
Толстого: «Читаю историю Соловьёва. Всё, по истории этой, было 
безобразие в допетровской России: жестокость, грабёж, правёж, 
грубость, глупость, неумение ничего сделать... Но как же так ряд 
безобразий произвели великое единое государство?.. Кто и как кор-
мил хлебом весь этот народ?.. Кто блюл святыню религиозную?..» 
На этот вопрос как бы даёт ответ через многие десятилетия Солоне-
вич: «Русская историография за отдельными и почти единичными 
исключениями есть результат наблюдения русских исторических 
процессов с нерусской точки зрения». 

На примере Ивана Грозного это видно наиболее отчётливо. Исто-
рики давно заметили, что все наиболее порочащие царя факты взяты 
Карамзиным из иностранных источников. То есть для Карамзина и 
других историков сведения, полученные из иностранных брошюр, 
воспоминаний всяких авантюристов, служивших в России или проез-
жавших через нашу территорию, – как священное писание, истина в 
последней инстанции. Вот сообщают иностранцы, что царь убил сво-
его сына Ивана Младшего – всё, это непреложный факт. Но ни в од-
ном русском источнике нет и намёка на это предполагаемое убийство. 
Это неважно. 

Но что представляют собой иностранные источники? Современ-
ный мыслитель Сергей Кара-Мурза считает, что информационная 
война Запада против России началась именно в эпоху Ивана 
Грозного. Началась потому, что Россия в это время, получив свободу 
действий на Востоке, попыталась вернуть себе выход к Балтийскому 
морю. 

Началась Ливонская война, шедшая с небольшими перерывами 
четверть века, с 1558 по 1583 год. Здесь Россия впервые выступила 
против «цивилизованного» Запада, который как раз в XVI веке начал 
покорение всего остального мира, то есть Америки, Африки, Азии. И 
вот на востоке Европы Запад столкнулся с неведомым ранее упор-
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ным противником, не желавшим покоряться. Против России воевали 
Ливония, Польша, Швеция, наёмники из многих стран Европы. 

Как пишет Кара-Мурза, в информационных войнах одной из 
главных целей является убедить население противника и мировое 
общественное мнение в том, что другая воюющая сторона не явля-
ется цивилизацией. И во время Ливонской войны эта задача стала 
реализовываться. Было объявлено, что Европа кончается за рекой 
Нарвой и Псковским озером, Ливония (нынешняя Прибалтика) была 
объявлена «восточным бастионом цивилизации», русские – дьяволь-
скими силами, наползающими с Востока. Был выдвинут лозунг Свя-
щенной войны Европы против России. Один из выдающихся писате-
лей Возрождения Рабле ставил в один ряд «московитов, индейцев, 
персов и троглодитов». Особый упор делался на якобы азиатское 
происхождение русских. Иван Грозный изображался в платье турец-
кого султана, при изображении зверств московитов использовались 
те же эпитеты, как и при описании турок, их и рисовали одинаково. 

Число казнённых во время правления Ивана Грозного преувели-
чено в сотни раз. При этом совершенно не замечалось, что в том же 
XVI веке в Европе совершались злодеяния куда превосходившие ре-
прессии в России. То, что король Франции лично стрелял из королев-
ского дворца в гугенотов в Варфоломеевскую ночь, когда были зло-
дейски убиты 70 тысяч протестантов, – это, по мнению европейцев, 
нормально, а то, что при Грозном казнили новгородских бояр-
изменников, хотевших увести Новгород к Польше, это по мнению Ев-
ропы – чудовищное преступление. В действие был запущен принцип: 
нашим (европейцам) можно совершать любые преступления, а жес-
токость и твёрдость со стороны русского царя – всегда преступление, 
деспотизм, тиранство, садизм, азиатчина и т.д. и т.п. Тут-то и роди-
лись сказки про убийство Иваном Грозным своего сына. В XVI–XVII 
веках этой клевете противостояло Православие, но в эпоху Петра I 
началось идеологическое, научное, информационное засилие Запа-
да, и мнение о царе Иване резко изменилось, русскую историю 
стали оценивать с нерусской точки зрения. 

Клевета на Ивана Грозного и на его эпоху абсолютно сопоставима 
с тем, что делалось в XX веке с советской эпохой, когда всякие Сол-
женицыны и прочие (несть им числа, многие получали немалые цэрэ-
ушные сребреники) стали рассказывать байки о жертвах сталинизма в 
десятки и чуть ли не в сотню миллионов человек. Раздавались робкие 
возражения: если половина страны «сидела», а другая половина «си-
дельцев» охраняла, как это утверждают бойцы информационной вой-
ны, то кто же воевал на фронтах Великой Отечественной войны? Кто 
победил фашизм всей Европы? 

Кто восстановил разрушенное войной хозяйство и вывел СССР в 
космос? 
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Завершить статью хочу на оптимистичной ноте. Во-первых, рус-
ский народ не просто «терпел» Иоанна, но восхищался и любил его. 
Про Грозного царя сложено множество песен, сказок и сказаний. На-
род видел в Грозном своего великого государя, беспощадного к вра-
гам Отечества и заботливого радетеля о родной земле и людском 
благе. В народное сознание Иван IV вошёл умным, проницательным, 
храбрым и справедливым. Причём, эта традиция дошла и до совет-
ских времён. Вспомните образ царя в замечательном фильме «Иван 
Васильевич меняет профессию», созданный писателем Булгаковым, 
режиссёром Гайдаем и актёром Яковлевым. Он совершенно соответ-
ствует народному отношению к Грозному царю. 

Меняется отношение к образу царя и в научной среде. Одним из 
первых мыслителей, выступивших с переоценкой фигуры Грозного, 
стал в начале 90-х годов Митрополит Ладожский и Петербургский 
Иоанн. Он написал статью «И свет во тьме светит, и тьма не объяла 
его», в которой сказано: «Это евангельское изречение, пожалуй, 
точнее всего передаёт суть многовекового спора, который ведёт-
ся вокруг царствования Иоанна Грозного. С лёгкой руки Карамзина 
стало считаться признаком хорошего тона обильно мазать эту 
эпоху чёрными красками. Даже самые консервативные историки-
монархисты считают своим долгом отдать дань русофобской ри-
торике, говоря о «дикости», «свирепости», «невежестве», «терро-
ре», как о само собой разумеющихся чертах эпохи. И всё же правда 
рвалась наружу. Свет беспристрастности время от времени вспы-
хивал на страницах исследований среди тьмы предвзятости, раз-
рушая устоявшиеся антирусские и антиправославные стереоти-
пы». Объективная оценка эпохи Грозного была дана в работах вы-
дающихся русских мыслителей конца ХХ века Вадима Кожинова и 
Сергея Кара-Мурзы. Последнее время издаётся всё больше серьёз-
ных исторических исследований, посвящённых Ивану Грозному. 

Меняется отношение к Грозному царю и у нас в городе. Достаточ-
но сказать, что театр «Русский стиль» готовит к 450-летнему юбилею 
постановку «Иван Грозный». Для чего всё это пишется? Не для того, 
чтобы оправдать царя Ивана Васильевича, он в этом, слава Богу, не 
нуждается. Всё это говорится для того, чтобы прекратить охаивание 
наших национальных лидеров. Обратите внимание: кого больше всего 
атакуют наши противники в ходе информационной войны? Ивана 
Грозного и Сталина, тех лидеров, при ком Россия достигла наивысше-
го могущества, тех, кто нанёс поражение нашим внешним врагам. 
Россия должна гордиться этими вождями! Это и есть наша нацио-
нальная идея, которая будет способствовать возрождению страны. И 
450-летний юбилей мы должны использовать именно в этом русле. 

Источник: Газета «Орловская искра», 25 мая 2016 г., № 20 (995) 

8 



100-летие Брусиловского прорыва 
 

К 100-летию Брусиловского прорыва 
 

От редакции:  
Рассказ о предтече Брусиловского прорыва мы начали в 

апрельском номере нашего журнала (см. «Орловский военный 
вестник» № 4 (49) 2016 г., с. 35–43). Здесь мы предлагаем ряд 
статей по этой теме. 

 
Анатолий Уткин* 

Брусиловский прорыв 
 

4 июня (22 мая по ст.ст.) 1916 г. Брусилов начал реализацию 
своего плана, приведшего, по мнению историка Стоуна, «к самой бли-
стательной победе в войне»1. Первоначально он хотел начать на-
ступление в июле, но неудачи итальянцев требовали союзнической 
поддержки — и русская артиллерия провела невероятную по масшта-
бам артиллерийскую подготовку двумя тысячами орудий на фронте в 
300 километров — от реки Припять до Буковины2. Прежде всего, Бру-
силов создал ситуацию полной неожиданности. Артиллерийская кано-
нада создала не менее пятидесяти прорывов в оборонительных со-
оружениях австрийцев. По сообщению командиров австрийских час-
тей, «огромное густое облако покрыло поле боя, что позволило рус-
ским плотными колоннами подойти к нашим траншеям». Наступле-
ние началось в четырёх местах, сбивая противника с толку. Каждое 
русское орудие впервые знало свою цель. И они впервые были на 
расстоянии менее двух километров от противника. 

 
Русское тяжелое орудие на позиции 

* Анатолий Иванович Уткин (1944—2010) – выдающейся российский историк. 
1 Stone N. The Eastern Front. London, 1975, p. 235. 
2 Stone N. The Eastern Front. London, 1975, p. 247. 
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Наступление вели все четыре армии, наибольший успех выпал на 
две крайние: Каледина – справа, и Лещицкого – на левом фланге. 
Сработала система траншей, которые Брусилов называл плацдарма-
ми. Войска, после основательной артподготовки быстро заняли пер-
вую линию обороны австрийцев и бросились немедленно на вторую. 
В первой линии австрийской обороны погибли 85 % защитников. К ве-
черу 5 июня была взята и третья линий австрийской обороны — поч-
ти все её защитники сдались. В рядах австрийской пехоты возобла-
дал хаос. Луцк с его резервами и припасами (гордость эрцгерцога Ио-
сифа-Фердинанда) был взят на второй день. За первую неделю боев 
русская армия взяла в плен более 30 тысяч солдат противника. К 
12 июня Брусилов взял в плен 190 тысяч австрийских солдат, почти 
три тысячи генералов, 200 тяжёлых орудий, 645 пулемётов, 200 гау-
биц – треть боевой мощи австрийской армии, половину австрийской 
мощи на Восточном фронте. Что оказалось исключительно важным – 
у австрийцев возник своего рода комплекс неполноценности в отно-
шении русской армии. Более того, Австрия окончательно подпадает 
под влияние германской армии – германская Зюдарме спускается на 
южные позиции, становясь остовом австрийской оборонительной сис-
темы. Теперь даже Конрад* требует, чтобы Германия отказалась от 
своих безумных планов в Европе. 

Русский гусарский полк втягивается в захваченную деревню 

Особенностью данного наступления была его широта. Очень зна-
чительного успеха добилась расположенная южнее Девятая армия. 

* Франц Конрад фон Хётцендорф , также Гётцендорф (нем. Franz Conrad von
Hötzendorf; 11 ноября 1852 — 25 августа 1925) — австро-венгерский генерал-
фельдмаршал (25/11.1916) и начальник генерального штаба австро-венгерских 
войск накануне и во время Первой мировой войны), военный теоретик. (Прим. 
ред.). 
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Ей противостояла Седьмая армия Фланцер-Балтина (верные короне 
венгры и хорваты), считавшаяся едва ли не лучшей в австрийской 
армии. Командующий этой армией пишет в дневнике об исключитель-
ной эффективности русской артиллерии. А британский специалист 
пишет об этом же наступлении: «Если русские достигли подобных 
успехов с устаревшей артиллерией, то можно представить себе, 
чего бы они достигли, будучи вооружены надлежащим образом»1. 

 

 
Переброска русских войск на автомобилях 

 

Особенностью этого наступления было то, что Девятая армия су-
мела подвести свои окопы исключительно близко к австрийским и 
бросок наступающих колонн был коротким. Решающий момент насту-
пил 7 июня, когда австрийцы начали отходить за Днестр. К середине 
июня началась дезинтеграция австрийской армии. Русские войска 
вошли в Черновцы и теперь стояли на пороге Венгрии. 

Очередной точкой неожиданного для многих взлёта Брусилова 
стала Коломея, при взятии которой к 29 июня в плен попали ещё 10 
тысяч австрийцев. 8 июля русские войска взяли город Делятин, нахо-
дившийся всего в неполных пятидесяти километрах от перевала Яб-
лоница в Карпатах, открывающего путь на венгерскую равнину. В 
конце июля в руки Брусилова попали Броды вместе с 40 тысячами 
военнопленных. Общее число захваченных в плен австро-венгерских 
солдат достигло 350 тысяч, взяты были 400 орудий, 1300 пулемётов. 

1 Stone N. The Eastern Front. London, 1975, p. 251. 
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Наступление Брусилова оказалось «величайшей победой в войне, 
ставшей окопной1. Будь русская система железнодорожных коммуни-
каций хотя бы немного похожей на австро-венгерскую, доставка под-
креплений стала бы возможной и Брусилов, возможно, вернул бы всё 
утерянное в 1915 году. 

В начале июля начали наступление русские части, расположен-
ные к северу от припятских болот — они использовали фактор бруси-
ловского наступления: наступление генерала Эверта. Царь Николай, 
ликуя, пишет царице Александре: «Наконец-то слово «победа» поя-
вилось в официальном сообщении»2. Даже скептик Палеолог воспря-
нул: «Наступление генерала Брусилова начинает принимать очер-
тания победы»3. 

Крайней точкой восстановившего славу русского оружия бруси-
ловского прорыва стал город Станислав, взятый 7 августа 1916 г. 
Брусилов взял в плен не только австрийцев, но и немцев. К немалому 
удивлению многих, на его пути оказались две турецкие дивизии. С 
немецкой стороны генерал Гофман насчитал 27 языков среди сошед-
шихся в смертельной схватке народов. Немцы прочно овладели ко-
мандованием с западной стороны, их упорство (Брусилов назвал их в 
мемуарах «львами») и подошедшие к концу российские резервы под-
вели к концу эту страницу истории войны.  

11 сентября штаб Брусилова сообщил в ставку: «Мы близки к 
истощению людских ресурсов». В его резерве была лишь одна кава-
лерийская дивизия, которой командовал генерал Маннергейм, во-
шедший позже в финскую историю. Критики Брусилова не учитывают 
отсутствия концентрации сил, импровизационный момент, его само-
стоятельность. Он дошёл в своем наступлении до тех пределов, до 
которых доскакала его кавалерия. 

Конрад пришёл к самому печальному для себя выводу: «Мир сле-
дует заключить в ближайшее время, либо мы будем фатально ос-
лаблены, если не уничтожены»4. Он сразу же приостановил свою 
итальянскую кампанию, речь встала о спасении Австро-Венгерской 
монархии. Фалькенгайн*, полностью связанный Верденом, битву за 
который он считал решающим обстоятельством войны, не сумел 

1 Asprey R. The German High Command at War. London, 1991, p. 67. 
2 Letters of the Tsar to the Tsaritsa, p. 191-193. 
3 Paleologue M. La Russie des tsars, tom II, p. 284. 
4 Stone N. The Eastern Front. London, 1998, p. 243. 
* Эрих фон Фалькенхайн (нем. Erich von Falkenhayn; 11 сентября 1861 — 8 ап-

реля 1922) — немецкий военный деятель, военный министр Германии (1913—
1914), начальник генерального штаба Германии (1914—1916) во время Первой 
мировой войны. Написал несколько книг на военную тематику после войны. 
(Прим. ред.). 
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должным образом отреагировать на самую большую победу русских 
войск в войне. Видя, что у Брусилова серьезные намерения, Гинден-
бург и Людендорф в конце июля взяли в свои руки командование ав-
стрийским фронтом. Немцы создали совместные с австрийцами роты, 
к местам сражений прибывали германские войска. Сюда прибыли да-
же турки, что, по мнению генерала Гофмана, несомненно унизило ав-
стрийских офицеров. Прибытие немцев, между тем, совпало с окон-
чанием брусиловского наступления, исчерпавшего ресурсы и растя-
нувшего свои коммуникации. 

Немцы постарались остановить развитие неблагоприятных об-
стоятельств. По мере прибытия на южный фланг германских войск 
продвижение Брусилова осложнялось всё более. Северные фронты 
активизировались также, оказывая посильную помощь. Но гребень ус-
пехов русской армии был уже позади. Вновь была продемонстрирова-
на слабость российских железных дорог — быстрые подкрепления с 
северных фронтов помогли бы развить брусиловский успех. Более то-
го, оторванность авангардов его войск грозила их фатальным отры-
вом. На Западе англичане и французы 14 июля начали наступление 
на Сомме, что ослабило возможности Фалькенгайна помочь своему 
Восточному фронту. 

Одним из результатов наступления Брусилова было окончание 
колебаний румынского правительства. (Маршал Жоффр настолько 
высоко ценил вступление Румынии в войну, что говорил: «Ради этого 
ничего не жалко»1). Ещё в июле румыны позволяли центральным 
державам перевозки по своей территории, но продолжительный успех 
русских войск привёл их к мысли, что они могут оказаться на стороне 
проигравших. 18 августа румынское правительство подписало сек-
ретное соглашение с антигерманской коалицией — ему были обеща-
ны на текущем этапе финансовая и военная помощь, а в будущем 
Трансильвания, Буковина и Банат. 27 августа Бухарест объявил вой-
ну Австрии. Немец по крови, король Фердинанд заявил в этот день го-
сударственному совету: «Теперь я победил Гогенцоллерна в себе и 
отныне не боюсь никого». Двадцать румынских дивизий (366 баталь-
онов пехоты, 106 эскадронов кавалерии — 620 тысяч солдат и 1300 
артиллерийских орудий) виделись существенным дополнением анти-
германского союза2. Активна была «латинская сестра» Франция — 
она уже задумывалась над послевоенной ситуацией, в которой виде-
ла в «великой Румынии» частично противовес России3. Действия Ру-
мынии, направившей свои войска в Трансильванию, вначале вызвали 
в Берлине панику (Вильгельм II заявил, что «война проиграна»). 

1 Stone N. The Eastern Front. London, 1998, p. 273. 
2 См Виноградов В. Н. Румыния в годы первой мировой войны. Москва, 1969. 
3 Stone N. The Eastern Front. London, 1975, p. 264. 
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Но паника была преждевременной. Боевые качества румынской ар-
мии оказались завышенными. Почти все румынские солдаты были не-
грамотными, а офицерский корпус не имел необходимого опыта и ока-
зался склонным к панике. Британские офицеры полагали, что в сравне-
нии с действиями румынской армии даже игры школьников будут видеть-
ся осуществлением «плана Шлиффена»1. Оценки русских офицеров 
часто были просто непечатными. Россия получила не союзника, а подо-
печного, растянувшего линию русского фронта на треть. 

Новое руководство Германии 
Наступление Брусилова определило судьбу генерала Фалькен-

гайна. Его противники указывали на русский успех как на цену вер-
денского безумия. Весь период между летом 1915 и летом 1916 гг. 
Гинденбург и Людендорф, пребывая в тени верховного командования, 
возглавляемого Фалькенгайном, настойчиво пытались провести ту 
идею, что без победы на Востоке битвы на Западе лишены смысла. 
Россия ранена, и её следовало добить ещё в 1915 г. Но понадобился 
комбинированный опыт бессмысленной бойни у Вердена и успеха 
Брусилова (поразившего немцев, не веривших в возможность подоб-
ного), прежде чем Берлин решил сменить своих военных богов… 

Последний взлёт России 
Итак, прежде чем погрузить Россию в пучину неимоверных испы-

таний, судьба как бы дала стране ещё один (оказавшийся последним) 
исторический шанс. Военные победы первых девяти месяцев 1916 г., 
победа русской армии в ходе «прорыва Брусилова» и в Закавказье на 
время возвратили Россию в ранг великих держав. Глядя из историче-
ского далека, видно, что эти победы по существу сделали неизбеж-
ными крах Австро-Венгрии и Турции двумя годами позже. Но этих 
двух лет не оказалось у России. Время определённо начало работать 
против связки Россия — Запад, тяготы войны подтачивали союз, рос-
ла внутренняя оппозиция. 

Россия пыталась капитализировать вновь приобретённый пре-
стиж и влияние. Последним триумфом Сазонова* в новых обстоятель-
ствах было добытое им у Франции и Англии согласие на передачу ту-
рецкой части Армении России, а также блокирование французских 
попыток вмешаться в решение польского вопроса. Так русская дипло-
матия использовала победы русского оружия для возвышения своего 
голоса в диалоге с Западом. 

Подъём продолжался недолго. Долговременный эффект перена-
пряжения начал давать негативные результаты. В условиях ослабле-

1 Stone N. The Eastern Front. London, 1975, p. 265. 
* (1860–1927) – российский государственный деятель, 

Министр иностранных дел Российской империи в 1910–1916 годы. (Прим. ред.). 
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ния страны неизбежно подняли голову те, кто был готов спасти отече-
ство даже за счёт нарушения данного Западу слова продолжать вой-
ну до победного конца. С весны 1916 года в союзные посольства 
впервые с начала войны начинают проникать реальные опасения в 
отношении возможности заключения сепаратного мира между Росси-
ей и Германией. Одним из грозных симптомов было усиление актив-
ности польской элиты в Петрограде, никогда так и не преодолевшей в 
себе ревниво-озлобленное чувство к России. Во французском по-
сольстве 23 марта 1916 г. польские графы Потоцкий и Велепольский 
утверждали (ссылаясь на сведения, полученные через Стокгольм и 
Берлин): «Возможно, что Англия и Франция в конце концов и побе-
дят, но Россия эту войну безусловно проиграет. Константинополя 
она, во всяком случае не получит и постарается помириться с 
Германией за счёт Польши». 

В это же время Людендорф реализует свою политику германиза-
ции оккупированных русских земель. Отчасти именно это подтолкнуло 
Брусилова к выступлению на юго-западном фронте. Западные ди-
пломаты делали скидку на русско-польский психологический ком-
плекс, но аргументы поляков было уже достаточно трудно оспорить. 
Возможно, эти первые сомнения стали отправной точкой недоверия к 
самодержавию как гаранту союзнической лояльности, стартовой по-
лосой поисков более надёжного сотрудничества с деятелями думской 
оппозиции. Бьюкенен и Палеолог ещё не нарушали союзнической ло-
яльности русскому правительству, они ещё полностью верили импе-
ратору, но обстоятельства потенциальной восприимчивости части 
правящего класса идеи примирения с Германией создавали необхо-
димость в подстраховке, в формировании «второй линии обороны» 
союзнической верности России. 

Летом 1916 г. начинают звучать публичные сомнения в целях 
войны, которые с восторгом были определены в час разворачивания 
знамён. Характерен новорождённый скепсис в отношении жалких це-
лей титанических общенародных усилий. Вопреки соображениям ло-
яльности и цензуре, множатся сомнения в отношении целесообразно-
сти, рациональности аннексии проливов и Константинополя. 

Противники этой аннексии стали утверждать, что овладение про-
ливами не только не разрешит восточного вопроса, но осложнит его, 
так как в будущем ни Германия, ни Австрия, ни дунайские государства 
не согласятся оставить ключи от Чёрного моря «в когтях у русского 
орла». Нужно ли России антагонизировать Балканы плюс Германию? 
Распространилось мнение, что последующее за овладением проли-
вами слияние греческого патриархата с русской церковью повлечёт за 
собой неразрешимые противоречия и затруднения для русских пра-
вославных — внедрение в российский организм турецко-
византийского начала ослабит сближение России с Западом, «тле-
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творно» скажется на развитии России. В конечном счёте, России было 
бы достаточно создание на Босфоре нейтрального, просто не препят-
ствующего России государства. Открыто высказываемые в русском 
обществе, эти мнения стали показателем ослабления воли правящего 
класса страны. Западные державы с острым интересом воспринима-
ли этот поворот в геополитических воззрениях русского общества. 
Новый подход объективно сближал Россию с Западом. Находящийся 
под покровительством держав Антанты Константинополь, естествен-
но, больше привлекал их, чем контролируемый одной Россией выход 
в Средиземное море. 

Источник: Уткин А.И. Первая мировая война. – М.: «Культурная революция», 
2013. – сс. 261–264, 269–271. 

Валентин Чернега* 
К 100-ЛЕТИЮ БРУСИЛОВСКОГО ПРОРЫВА 

За свою многовековую историю Россия 
была вынуждена принимать участие в вой-
нах, то и дело вспыхивавших на евразийском 
континенте. Большинство из них носили обо-
ронительный характер по причине экспан-
сионистских устремлений воинственных со-
седей, а в некоторые из них Россия была 
втянута политическими манипуляциями дру-
гих стран, будучи связана обязательствами в 
отношении своих геополитических и этниче-
ских союзников. Начавшись на волне нераз-
решимых противоречий между ведущими 
странами Европы, война переросла в миро-
вую бойню, унесшую десятки миллионов 
жизней и настолько перекроила карту самой 
Европы, что мир до сих пор не разрешил 
множество проблем, порождённых её итога-
ми. 

В России Первая мировая война первоначально была восприня-
та единодушным подъёмом патриотических настроений. В дореволю-
ционной России её называли Второй Отечественной. Никто не мог 
предположить, какую цену придется заплатить за участие в этой вой-
не.     

* Валентин Чернега – к.и.н., старший научный сотрудник Орловского военно-
исторического музея. 

Генерал от кавалерии 
А.А. Брусилов 
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В среде русского офицерского корпуса считалось престижным, 
если за всю свою службу военнослужащий был участником не менее 
трёх войн. Прошёл три войны и потомственный орловский дворянин 
генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов, человек богатой 
и сложной судьбы. На его долю выпал один из самых драматичных 
периодов истории страны – большая мировая война, падение монар-
хии, гражданская война.  

Пролистав страницы биографии этого удивительного человека, 
ещё раз убеждаешься в том, что русская земля всегда пестовала на-
стоящих самородков, будь то деятель культуры или талантливый вое-
начальник. Родившись в семье генерала, военного аудитора, Алексей 
Алексеевич, рано лишившись родителей, был определён родственни-
ками в престижный Петербургский Пажеский корпус, выпускникам ко-
торого были открыты двери любой сферы деятельности на благо Оте-
чества. Он выбрал военную службу и уехал на Кавказ. Принял участие 
в русско-турецкой войне 1877-1878 годов в качестве обер-офицера ка-
валерийского полка, то есть офицера ротного звена. Затем вплоть до 
Первой мировой войны Брусилов продолжал военную службу в мир-
ной обстановке, поднимаясь по служебной лестнице, получая очеред-
ные чины. Только в Кавалерийской школе он прослужил двадцать пять 
лет, поступив туда в чине штабс-капитана, а закончив её начальником 
в чине генерал-майора. Наконец, в 1906 году его назначают на строе-
вую командную должность – начальником 2-й гвардейской кавалерий-
ской дивизии, которая считалась лучшим соединением в русской гвар-
дии. В том же году он был произведён в генерал-лейтенанты. 

Казалось бы, как можно такому генералу доверить большие со-
единения в большой войне – войне XX века, предполагавшей приме-
нение в ней новейших средств вооружения. Откуда у военнослужаще-
го, когда-то в молодости принимавшего участие в боевых действиях, 
может взяться опыт руководства большими массами различных родов 
войск в боевых операциях? В русской армии было немало генералов, 
принявших участие в русско-японской войне, и, предположительно, 
понимавших характер современной по тем временам войны. Однако 
на первый план выдвинулся генерал, только с 1908 года в мирное 
время прокомандовавший поочередно двумя армейскими корпусами, 
а в перерывах между ними побывавший еще на должности помощника 
командующего Варшавским военным округом. И самое примечатель-
ное то, что с началом войны А.А. Брусилов был назначен командую-
щим 8-й армией на Юго-Западный фронт, несмотря на то, что в слу-
чае войны предполагалось его назначение командующим 2-й армией 
на Северный фронт. Как известно, командующий 2-й армией генерал 
от кавалерии А.В. Самсонов, участник русско-японской войны, оказал-
ся не на высоте. 
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Ответ на вопрос, поставленный в начале, кроется в самой лич-
ности генерала А.А. Брусилова, который в течение всей своей воен-
ной карьеры не переставал учиться. Будучи кавалерийским офицером 
в ходе русско-турецкой войны, он уже тогда занялся скрупулезным 
изучением принципов применения артиллерии и пехоты, вопросов 
взаимодействия этих родов войск в бою. Затем, будучи преподавате-
лем кавалерийского дела, он довёл мастерство применение кавале-
рии до совершенства, попутно знакомясь со всеми новшествами в во-
енном деле, внедрявшимися во всех армиях мира. Прекрасное обра-
зование, полученное им в Пажеском корпусе и Кавалерийской школе, 
позволяло ему правильно ориентироваться в вопросах военного ис-
кусства при изучении военных действий, происходивших в Европе на-
чала века и прогнозировать условия применения тех или иных средств 
вооружения в будущей войне, постичь принципы организации ком-
плектования крупных войсковых формирований огневыми средствами, 
тылового обеспечения и многие другие вопросы. Приняв в командова-
ние корпус в 1908 году, генерал А.А. Брусилов, проанализировав со-
стояние вверенных ему войск, сразу же указал на отсутствие в нём 
мортирных дивизионов, недостаток пулемётов в полках, необходимых 
запасов боеприпасов, на слабое тыловое обеспечение.  

Назначенный в начале войны командующим армией Юго-
Западного фронта, Алексей Алексеевич вполне определённо выска-
зывался и о несовершенстве организационной структуры соединений, 
частей и подразделений армии. Например, он указывал, что четырёх-
батальонный полк и, следовательно, шестнадцатибатальонная диви-
зия представляли собой слишком громоздкие в управлении части 
войск и что целесообразнее было бы перейти на троичную систему 
организации. Его правоту доказал последующий ход истории. Как из-
вестно, в ходе Великой Отечественной войны в Красной армии приме-
нялась именно троичная система организации войсковых формирова-
ний. И она себя оправдала в полном объёме. В том же духе он отзы-
вался и об организации артиллерии. Он хорошо знал организацион-
ную структуру европейских армий, в частности, германской армии, со-
поставлял, сравнивал боевые возможности однотипных войсковых 
формирований обеих армий и приходил к неутешительным выводам. 
Кроме того, из опыта командования корпусами он сделал вывод о не-
рациональном обучении артиллеристов и принципах применения ар-
тиллерии различных калибров. Серьёзные недостатки А.А. Брусилов 
видел и в организационно-мобилизационной деятельности в масшта-
бах империи. Это касалось как подготовки новобранцев, так и унтер-
офицерского состава, их призыва из запаса, принципов распределе-
ния по фронтам и армиям. Уже в ходе боевых действий пришлось пе-
рестраивать эти основополагающие установки военного строительст-
ва.  
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8-я армия Юго-Западного фронта во главе с генералом 
А.А. Брусиловым начала боевые действия уже через несколько дней 
после начала войны, приняв участие в Галицийской битве. Алексею 
Алексеевичу представилась возможность применить на практике ту 
громадную сумму знаний и теоретических наработок в деле управле-
ния большими массами войск. Нужно отметить, что это ему удалось с 
самого начала.  

Уже 15–16 августа 8-я армия под его командованием наносит по-
ражение 2-й австро-венгерской армии в ходе Рогатинских боев, 
20 августа Брусиловым взят город Галич, затем с заметным успехом 
ведутся боевые действия в Городокском сражении.  

В ходе боевых действий 1914–1915 годов А.А. Брусиловым ус-
пешно проведён ряд сражений, как наступательных, так и оборони-
тельных, в которых 
он зарекомендовал 
себя грамотным, 
решительным и 
дальновидным вое-
начальником.  

Назначенный с 
марта 1916 года 
главнокомандующим 
Юго-Западным 
фронтом, генерал 
А.А. Брусилов при 
планировании в 
Ставке военных 
действий в летней 
кампании 1916 года 
настоял на реши-
тельных наступа-
тельных действиях 
его фронта, в проти-
вовес общему мне-
нию военного руко-
водства. Отстоял он 
на совещании в 
Ставке и идею новой 
формы прорыва по-
зиционного фронта, 
которая заключалась в одновременном наступлении всех армий 
фронта по нескольким направлениям. Операция была начата 4 июня 
1916 года с мощной артиллерийской подготовки и явилась полной не-
ожиданностью для противостоящих неприятельских сил. Фронт сразу 
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же был прорван в тринадцати местах. К 15 июня войсками Юго-
Западного фронта была разгромлена 4-я австро-венгерская армия 
эрцгерцога Иосифа Фердинанда и занят город Луцк. Русские армии в 
своём наступательном порыве продвинулись глубоко в боевые поряд-
ки противника и вышли к Карпатам.  

Эта операция в штабных документах того времени называлась 
Луцким прорывом, а в историю вошла как Брусиловский прорыв. Каза-
лось бы, инициатива на русско-германском фронте перешла к русской 
армии, но два остальных фронта, Северный и Западный, с большим 
опозданием начали боевые действия, да и то, в основном, неудачно. 
Подвели и союзники. По итогам совещания по согласованию действий 
союзных армий в Шантийи, французская армия должна была начать 
наступление на месяц позже русской армии, но русская армия начала 
наступление раньше, спасая терпящих поражение итальянцев. Фран-
цузы наступление русской армии не поддержали. В итоге, командова-
ние немецкой армии смогло перебросить с запада и турецкого фронта 
31 пехотную дивизию и кавалерийскую бригаду на прорванный Бруси-
ловым участок фронта и закрыть эту брешь. 

Алексей Алексеевич Брусилов в своих мемуарах с горечью писал 
о тех событиях, когда была упущена уникальная возможность осуще-
ствления грандиозной победоносной наступательной операции, вы-
полни остальные два фронта свои задачи, даже без помощи союзни-
ков. Юго-Западный же фронт сделал гораздо больше в данной обста-
новке, чем можно было от него ожидать.  

Горько звучат слова главнокомандующего фронтом о том, что в 
русской армии не было Верховного Главнокомандующего, а начальник 
штаба Ставки не был волевым человеком и не обладал той массой 
военных знаний, необходимых военному руководителю такого ранга.  

Брусиловский прорыв внёс новую страницу в искусство ведения 
войны. С этой точки зрения, наступление Юго-Западного фронта оз-
наменовало собой появление новой формы прорыва фронта (одно-
временно на нескольких участках), которая получила развитие в по-
следующие годы Первой мировой войны, особенно в кампании 1918 
года на Западно-Европейском театре военных действий. Также похо-
жая, но усовершенствованная тактика была испытана Красной Армией 
в наступательных операциях Великой Отечественной войны 1944 го-
да, вошедших в историю под названием «Десять сталинских ударов». 
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От редакции: 
Брусиловский прорыв:  

фотографии и письма того времени 
 

Нижеследующие материалы рассказывают о том, как иной раз по-
являются интереснейшие статьи в нашем журнале: совершенно не-
ожиданно находятся прямые потомки известных исторических лично-
стей у которых сохранились подлинные документы того времени – 
письма и фотографии. Письма с фронта Первой мировой! То, что они 
сохранились – уже огромная удача для историков, ведь в них – живая 
правда о той Войне, первоисточник, а не обработка и комментарии ис-
ториков, которые зачастую интерпретируют информацию в угоду по-
литической конъюнктуре. Огромное уважение вызывает кропотливая 
работа людей, которые восстанавливают содержание этих докумен-
тов, ведь ясно, что в полевых условиях почерк письма оставляет же-
лать лучшего, а время уничтожает информацию на таком непрочном 
материале как бумага. И тем не менее, благодаря усилиям Киры Вла-
димировны Рюшти, живущей во Франции, документы из её семейного 
архива не только сохранились, но и стали доступны всем любителям 
отечественной истории. Об этом мы и расскажем на страницах нашего 
журнала. 

 
Переписка редакции «Орловского военного вестника» 

с автором из Франции: 
 

Глубокоуважаемый Сергей Алексеевич! 
Посылаю Вам после нашего телефонного разговора копию моего 

сообщения на Форуме сайта Orel-story (http://www.orel-
story.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=764&page=2)*. 

Я очень тронута, что Владимир Яковлевич Варгашкин проявил ин-
терес к моему сообщению и дал мне Ваши координаты. Очень бы хо-
телось, чтобы сведения, которые я собирала, расшифровывая пере-
писку своих прадеда с прабабкой, послужили бы и для пополнения ис-
тории Орла. 

Николаев Владимир Иванович командовал 401-м Карачевским пе-
хотным полком и прошёл с ним весь путь до 1918 года. В семье сохра-
нилась его переписка с женой, причём письма с фронта шли и во время 
самых тяжёлых боев. Этот ударный полк участвовал в Луцком, впослед-
ствии Брусиловском прорыве, брал Броды, форсировал реки и болота, 
одерживал победы там, где другие не могли одолеть противника.  

* Любознательным читателям мы бы посоветовали пройтись по ссылке и про-
читать довольно неоднозначные отзывы и комментарии на это сообщение. (Прим. 
ред.) 
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Мне кажется, что подвиги орловцев, несмотря на колоссальные 
потери, не должны быть вычеркнуты из истории. 

По случаю 100-летия начала Первой мировой войны я уже высту-
пала с коротеньким докладом в Москве. Позволю себе послать Вам 
текст этого выступления. Возможно он сможет послужить канвой для 
статьи. Сохранилось немного фотографий и письма и, возможно, ин-
тересующиеся историей люди найдут для себя какую-то новую ин-
формацию. 

С уважением, 
Кира Владимировна Рюшти 

18 Май 2016 г. 14:37 
Луцкий или Брусиловский прорыв 

Уважаемые друзья – орловцы! 
Позволила себе напомнить вам о том, что 22 мая по старому сти-

лю (4 июня по новому) исполняется ровно 100 лет началу Луцкого или 
Брусиловского прорыва. 

Видимо, немногие из вас знают, что орловское ополчение сыграло 
одну из решающих ролей в этой битве. Иначе, думаю, этой рубрике 
было бы отведено больше внимания.  

Ударной дивизией 11 армии во время всего боя была 101 пехот-
ная дивизия под командованием легендарного командира – генерал-
майора Константина Лукича Гильчевского. 

Эта дивизия была сформирована в Одессе 15 марта 1915 года и 
состояла из двух бригад. Причём в первую бригаду (бывшая 29-я 
ополченческая) входило Орловское ополчение. Впоследствии эта бри-
гада была разделена на два полка следующим образом: 

401-й Карачевский пехотный полк: 169-я, 170-я и 171-я Орловские 
дружины; 

402-й Усть-Медведицкий пехотный полк: 172-я Орловская, 173-я и 
174-я Донские дружины. 

В сентябре 1915 года командовать 401-м Карачевским пехотным 
полком был направлен полковник Владимир Иванович Николаев.  

Его первые впечатления от полка были более, чем удручающие. 
Он экстренно приступает к военным учениям. Но в отчаянии пишет 
жене, что студент остаётся студентом, слесарь слесарем, а учитель 
учителем, и нет никого военного по призванию и по профессии.  

После упорнейших учений полк приобретает совершенно другой 
вид. Это уже не увальни, роющие окопы задом наперёд, а силища, го-
товая защитить Россию. И полк проявил себя по-геройски! 

В марте 1916 года принимается решение о расстановке сил и на-
чале подготовки к весенним боям. 401-й полк занимает позицию у де-
ревни Корыто.  
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Из письма Николаева жене от 21 мая (3 июня): «Если бы ты зна-
ла, как мы здесь все готовимся, работаем, надеемся и больше всего 
боимся неудачи. Но нет, её не может быть... Всюду по всей позиции 
мы понарыли вдоль и поперёк ходы сообщения... На случай большого 
артиллерийского обстрела понастроили себе убежищ под землёй 
разного типа... такое убежище при своём наблюдательном пункте 
имею и я . Сыро в нём, холодно и темно, но, кажется, безопасно. 
Опыта не было, но ждём». 

Это письмо написано накануне боя.  
В 4 часа утра 22 мая 1916 года на Юго-Западном фронте нача-

лась артиллерийская канонада и русские войска пошли в атаку. 
Командир 101 дивизии ген.Гильчевский пишет в своих воспомина-

ниях об этих боях: «Решительная атака была возложена на коман-
дира 401 полка Николаева, как более надёжного начальника» 

А вот, что пишет сам Николаев в письме жене от 5 июня: 
«В этот короткий промежуток полк (и дивизия) имели три 

крупных наступательных дела; все три против позиций, защищён-
ных заграждениями. Работали выше похвалы. Гибли, но шли. Поте-
ри ужасные – в одном моём полку около трёх тысяч нижних чинов и 
сорок офицеров. Не бой, а ад. Ужасной кровью приходится отби-
рать те земли, которые были сданы так неожиданно прошлым ле-
том из-за неподготовленности нашей в техническом отношении и 
из-за отсутствия снарядов. 

Первый бой продолжался три дня и мы сбили противника с его 
главной зимней позиции, на которой он укреплялся восемь месяцев. 
На мой полк легла главная задача, на моём участке был назначен 
прорыв для корпуса. Это было 22, 23 и 24 мая. 

28 мая он задержался за Стырью, но дела плохо (неважно) шли на 
Икве. Нашу и финляндскую дивизии перевели южнее на Икву и мы 
должны были сбивать - эта операция удалась блестяще. Противник 
был сбит. Много было захвачено в плен, а остальные бежали, остано-
вившись за рекой Плешовкой на заранее подготовленных позициях. 

Нашу дивизию в ночь на 2 июня опять перевели на ударное ме-
сто и мы наутро начали бой с целью дебушировать речку и сбить 
противника. Мне достался самый трудный участок. Нужно было 
действовать в двух отдельных колоннах. Тяжёлый бой, опять гро-
мадные потери. Полк первым переправился и выступил на штурм 
укреплённых позиций. После трёхчасовой борьбы (казалось иногда, 
вот-вот сорвёмся) прорвали и полк далеко выдвинулся вперёд. Было 
взято за это время три пушки и три орудия и именных более 3000, 
это на мой полк. 

Другие работали также хорошо и удачно. Теперь занимаю пози-
цию в 9 вёрст по фронту. Нужно бы в резерв зализывать раны, да 
не отводят. 
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Вчера за бои и, главным образом, за 23 мая представлен к Геор-
гиевскому кресту. Что-то выйдет?» 

После первых успехов последовала целая цепь тяжелейших, из-
нурительных, но успешных боёв. Полк с честью выдержал все возло-
женные на него задачи. 

Письма из дома, душевное участие, сочувствие и сопереживания 
жены поддерживают Николаева во всех испытаниях. Он делится с ней 
всеми горестями и радостями.  

401-му Карачевскому полку предстоит ещё участвовать и в крово-
пролитнейших июльских боях. Потери колоссальные. Вот, как пишет 
Николаев о деле 7 июля:  

«Пережили опять дни страдные; опять бой, бой очень серьёз-
ный. Серьёзный не только по тяжести, потерям и трофеям, но 
серьёзный в стратегическом отношении.  

Ты читала, вероятно, о прорыве через Стырь у Плешево и Вер-
бени и о взятии 13 австрийского полка у Перемили. Это была наша 
дивизия, а дело у Перемили – это мой полк. Как лихо, как блестяще 
хорошо произвели фланговую атаку, выдвинутые из дивизионного 
резерва! Захватили очень сильные позиции, несмотря на понесён-
ные большие потери. Очень быстро, скоком и настолько скоро и с 
загибом с фланга, прижимая его к реке, что был захвачен весь штаб 
с командиром и перевязочным пунктом, и не менее 1500 н/ч при 30 
офицерах.  

В отчёте сказано: «Будучи окружён почти весь полк сдался». Но 
это окружение нам стоило... К-р 404 полка в этом последнем бою 
был убит. Вечная память хорошему человеку и храброму офицеру.» 

А в письме от 21 июля описывает и колоссальные потери полка: 
«У меня в строю осталось 6 офицеров и 400 н/ч, это из 46 офи-

церов и 2400н/ч.»,  
и чуть дальше прибавляет:  
«Благодарности дивизии было много, даже от Государя.» 
Дорогие орловцы! Давайте помнить о подвигах предков, даже, ес-

ли они жили, боролись и воевали в забытую, но Великую Первую ми-
ровую войну. 

25.05.2016 г. 

Здравствуйте, Кира Владимировна! 
С огромным интересом прочитал Ваш материал! Обязательно 

помещу его в июньский номер. 
Считаю, что связь установлена. Поработаю с материалом – на-

верняка возникнут вопросы. 
Опубликую его под Вашей фамилией. Хорошо бы разместить не-

большую ссылку о Вас (кто, откуда...) 
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Фото из семейного архива? 
С уважением,  

Сергей Алексеевич. 
 
P.S. вчера мне сообщили, что 30 моих журналов с материалами о 

гибели Жана Луи Тюляна уехали во Францию после мероприятия: 
http://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=7251 

25.05.2016 г. 
 
Добрый день, Сергей Алексеевич! 
Спасибо за столь быстрый ответ. Я искренне рада и сердечно 

благодарю Вас за отзывчивость и интерес, проявленный к материалу 
о 401-м полке. 

Смогли ли Вы открыть то, что ушло от меня на "облаке"? Я пыта-
лась сократить текст конференции, но всё равно, получилось очень 
тяжело... 

Фотографии из семейного архива. Подлинники хранятся в Москве, 
но я сделала хорошие дубли. Если надо прислать фотографии от-
дельно в лучшем исполнении, то могу попытаться это сделать. Вен-
герская карта тоже моя, попалась на блошином рынке. Схема боя – из 
интернета. 

На конференции я показывала ещё некоторые копии фотографий, 
выдержку из документов о передаче полка, документы Николаева (то-
же семейные). Если это может быть интересным, то дайте знать. 

Вообще я в Вашем распоряжении для любой переработки и дора-
ботки текста. Но буду благодарна за все Ваши советы, замечания и 
поправки. 

Вы спрашиваете обо мне. Я, Кира Владимировна Рюшти, девичья 
фамилия Николаева по матери. До замужества жила в Москве. К Орлу 
питаю родственные чувства, так как бабушка была орлянкой, а часть 
семьи из Мценска. 

Живу во Франции, но рядом с Швейцарией, с Женевой, адрес при-
клеен внизу, так как муж француз. Муж работал в МОТе, а сейчас на 
пенсии. Имеем троих взрослых детей, дочь и двух сыновей. 

Долгие годы руковожу благотворительной ассоциацией «Вокруг 
России», которую мы создали для помощи обездоленным детям в 
России в 90-е годы. Несколько раз в год проводим тематические рус-
ские мероприятия с лекциями, концертами, фильмами и ярмаркой, 
благодаря которой собираем средства для проектов. Всё это звучит 
громко, но на самом деле – это маленькая ассоциация и у нас малень-
кие проекты и нет никаких амбиций. 

Кстати, прочитала Ваш интересный материал о Нормандии-
Неман. Вы молодцы! Вспомнила, как у нас тоже была на эту тему лек-
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ция и фильмы, когда мы отмечали 60 лет Победы. Лектор говорила 
настолько проникновенно, что переводчица заплакала прямо на сце-
не, извиняясь перед слушателями тем, что "для нас Нормандия-Неман 
очень личное"! И она была права! 

Ещё раз благодарю Вас и надеюсь, что всё получится хорошо 
С уважением, 

Кира Владимировна Рюшти 
26.05.2016 г. 

Кира Рюшти* 
401-й полк, Брусиловский прорыв 

В нашей семье бережно хранилась переписка прадеда 
Владимира Ивановича с прабабкой Людмилой Венедиктовной 
Николаевыми. Письма на фронт и с фронта шли каждые два-три дня. 
В них много личного, но Владимир Иванович делился с женой и своей 
военной жизнью. А Людмила Венедиктовна, в свою очередь, 
поддерживала его своими советами, ободряла добрым словом, 
держала связь с семьями друзей-военных. 

Я перепечатала их письма, а из писем Владимира Ивановича 
сделала выдержки, касающиеся военных событий. Зачитывать всё – 
займёт слишком много времени, поэтому я остановлюсь только на 
основных событиях 1916 года. Владимир Иванович воевал на Юго-
Западном фронте и был участником Луцкого прорыва, поэтому я 
решила сделать акцент именно на боях этого времени. 

Примечание автора: 
Генерал-майор Николаев Владимир Иванович родился в 1869 г. в 

Варшаве в семье военного фармацевта. Владимир Иванович получил 
образование сначала в Полоцком кадетском корпусе, затем окончил 
Владимирское пехотное юнкерское училище и офицерскую стрелко-
вую школу в Петербурге. Служил в царской армии с 1886 по 1917 г. Он 
участвовал в русско-японской войне 1904-1905 гг., прошёл всю 1-ю 
мировую войну. Начал войну он подполковником 6-го стрелкового пол-
ка, затем в чине полковника командовал 401-м Карачевским пехотным 
полком, закончил – командующим той самой 101-й пехотной дивизии, 
в которую входил его родной 401-й полк; воевал до самого конца, 

* Кира Владимировна Рюшти (Николаева) – председатель ассоциации «Вокруг
России» (Франция). 
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очень тяжело переживал развал фронта и лишение русской армии за-
служенной и с такими потерями подготовленной победы. 

Владимир Иванович Николаев был женат на Людмиле Венедик-
товне Троицкой, дочери священника с. Кубинка Московской губернии. 
У них было двое сыновей – Всеволод и Георгий. 

В.И. Николаев подвергался арестам три раза как "чуждый дворян-
ский и офицерский элемент". Первый раз он был арестован в 1925 г., 
но скоро отпущен. Второй раз его арестовали в 1931 г. и отправили в 
ссылку в Сталинград. Однако через четыре месяца он был освобож-
ден и восстановлен в правах. В третий и последний раз В.И. Николаев 
был арестован 25 ноября 1937 г. и уже 19 декабря 1937 г. его рас-
стреляли на полигоне Бутово около Москвы. 

Людмила Венедиктовна ненамного пережила своего мужа. Тлев-
ший в её теле туберкулёз с горя открылся, и скоротечная чахотка пре-
рвала её жизнь. 

Людмила Венедиктовна и Владимир Иванович Николаевы. Зима 1917 г. 

В 401-й Карачевский пехотный полк В.И. Николаев был направлен 
из 6-го стрелкового полка в сентябре 1915 года. До конца войны он 
был командиром этого, сначала слабого, но потом ставшего сильным 
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и своим родным полком, с офицерами и солдатами которого пришлось 
пройти тяжёлый и неблагодарный путь боёв, побед и поражений. 

Первые впечатления от полка были более, чем удручающие. 
«С полком перебрался на новый участок немного севернее 

прежнего. Сижу в лесу, в пуще – густой, густой буково-грабовый лес 
шириной 8 и длиной 18 вёрст. Живём в землянках: в хорошую погоду 
– дача, но теперь дождь, холодно, ветры, - бры, как плохо. А полк,
вернее, полки! Два моих батальонных командира, когда мы были вы-
званы из резерва на позиции и предполагался малый только бой, - 
подали рапорт о болезни! Как это было мне приятно. Пришлось ба-
тальоном командовать прапорщику, окончившему «курс» лишь в 
июле этого года. Бог милостив, дела не было и всё на этот раз 
окончилось благополучно. А господа мои 403 и 404 полки «побегли» 
по обычаю назад, имея потери в людях всего 6%! Придёт моя оче-
редь, так будет и у меня! Грустное сознание! Все бегут от коман-
дования». 

27 сентября 1915 г. 

Николаев экстренно приступает к военной подготовке и усердно 
занимается и с офицерами, и с солдатами своего полка. 

«Пока тихо, все на старых местах, но не сидим, сложа ручки, 
занимаемся, готовимся и ждём с часа на час нашего экзамена. Про-
тив нас чешско-немецкие полки. Нет, нет да кто-либо оттуда при-
дёт и осведомит, что у них делается. Одеты жалко-бедно и холод-
но, не то, что наши, которые от тёплой одежды вид теряют чело-
веческий, увальни. Едят также плохо, скудно. Но снабжение техни-
ческими средствами богаче нас». 

18 декабря 1915 г. 
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Полковая жизнь шла своим чередом. 15 марта 1916 г. Николаев 
участвовал в заседании штаба 101-й дивизии, куда входил 401-й пе-
хотный Карачевский полк. 

Командир дивизии генерал-майор Гильчевский и командиры его 
4-х полков: 401-го Карачевского – полковник Николаев, 402-го Усть-
Медведицкого – полковник Кюн, 403-го Вольского – полковник Рубин, 
404-го Камышинского – полковник Татаров. 

15 марта 1916 г. Штаб 101-й дивизии.  
Верх ряд слева: полковник Лобков – командир дивизиона 101-й бр.; адъютант  

101-й ар. бр.; полковник Богданов – командир дивизиона; полковник Николаев – 
командир 401-го пехотного полка; полковник Протозанов – начальник интендант-
ской службы 101-й дивизии; полковник Татаров – командир 404-го пехотного пол-

ка; штабс-капитан Лисовский – ст. орден.  
Внизу слева: полковник Кюн – командир 402-го пехотного полка; генерал-майор 
Мунте ф.Моргенштерне – командир бригады; генерал-майор Гильчевский – на-

чальник дивизии; генерал-майор Давыдов – командир 101-й арт. бригады; полков-
ник Рубин – командир 403-го пехотного полка; прапорщик Иванов – адъютант по 

хозяйственной части 101-й дивизии 

Штаб обсудил план весеннего наступления и принял решение о 
расстановке сил. Полки переводились на новые позиции: 401-й полк 
занял позицию у дер. Корыто. 

«После пяти дней ночных переходов (из опасения аэропланного 
обнаружения) мы заняли новые позиции: наш полк правым флангом 
деревня Корыто и две версты с половиной на юг. Местность хол-
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мистая с дубовыми перелесками, виды недурные. Позиция средней 
силы по тактическому расположению и техническому оборудова-
нию». 

 31 марта 1916 г. 

«Вернулся, устал. Натоптались под дождём и по грязи около 
четырёх часов. Намечали исходный пункт на случай атаки. Ну, да 
эти дела тебе не интересны... Наш Командующий Армией Брусилов 
назначен Главнокомандующим, а на его место некий для нас неиз-
вестный кавалерийский генерал Каледин. Поменяли одного на дру-
гого кавалериста». 

 1 апреля 1916 г. 

Неофициальное перемирие в день Пасхи. 1916 г.Прап. Латин и прап. Малеванный 
вышли на бруствер своего окопа, впереди в 250 м окопы противника 

В день Пасхи, в день неофициального перемирия случился не-
предвиденный мирный альянс, «печальное кумовство», как пишет Ни-
колаев, который был тут же им пресечён. Это были первые намёки на 
братание. А вот на фотографии два прапорщика мирно позируют на 
фоне австрийских окопов, которые расположены в 250 м от них. 
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«Если бы ты знала, как мы здесь все готовимся, работаем, на-
деемся и больше всего боимся неудачи. Но нет, её не может быть. 
Днём сравнительно покойно: то мы, то австрийцы пристреливаем-
ся к целям и окопам противной стороны; но это ничего, опасность 
только случайная. Хуже ночь. Все настороже, всё страшнее, жутче 
как-то. Стрельба шальная из ружей и пулемётов, часто беспричин-
ная, нервирует. Хотелось бы иной раз выйти погулять, нельзя, не 
прицельные пули то здесь, то там просвистят, или где у ног шлёп-
нется. Ну мы сидим в своей землянке, которая, конечно, не спасает 
от снарядов, ну а от пуль, шрапнелин и осколков- вполне спасает, а 
их, конечно, больше, чем цельных снарядов. 

Всюду по всей позиции мы понарыли вдоль и поперёк ходы сооб-
щения и ходим и сообщаемся по ним в сравнительной безопасности. 
На случай большого артиллерийского обстрела понастроили себе 
убежищ под землёй разного типа: лисьи норы (13 аршин под землёй), 
щели - это узкие рвы в 1- 1 ½ аршина ширины и до 6-7 аршин глуби-
ны и блиндированные убежища - это ямы до 5-6 аршин глубины, по-
толок которых на глубине 3-2 ½ аршин сделан из 4-5 рядов дубового 
накостника с земляной прослойкой. Такое убежище при своём на-
блюдательном пункте имею и я. Сыро в нём, холодно и темно, но, 
кажется, безопасно. Опыта не было, но ждём». 

21 мая 1916 г. 
 

 
 

Начальник 2-го пулемётного поста прапорщик Белоусов.  
Убит у Тарнавы 2 июня 1916 г. 
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Наши окопы на позиции у дер. Корыто 
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Бомбомёт на огневой позиции 

Это письмо написано накануне боя. В 4 часа утра 22 мая 1916 г. 
на Юго-Западном фронте началась артиллерийская канонада и рус-
ские войска пошли в атаку. 

Командир 101-й дивизии генерал-майор Гильчевский пишет в 
своих воспоминаниях о боях 24 мая: «Решительная атака была воз-
ложена на командира 401-го полка Николаева, как более надёжного 
начальника». (Гильчевский, Боевые действия второочередных диви-
зий в мировую войну). 

На левом фланге 8-й армии (Каледина)в этот период блестящие 
действия 32-го армейского корпуса (ком. Федотов), куда входила 101-я 
дивизия, во фланг и тыл дубненской группировки австрийцев застав-
ляют противника очистить 29 мая (11 июня) Дубно и Дубненские сады. 
Бросая оружие, обозы и огнеприпасы, австрийцы поспешно уходят за 
р. Пляшевка. 

С 31 мая (13 июня) 32-й армейский корпус, для большей увязки в 
действиях с 17-м армейским корпусом, передавался в распоряжение 
командующего 11-й армией Сахарова. 
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Из австрийского редута (Фальковщизна)  
на выс. 114 (влево) и наш участок у Корыто (вправо) 
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«Милая дорогая Людушка! Сидим на австрийской границе. Из 
помещичьего дома, в котором я заночевал, видна в 200 шагах кор-
донная линия вдоль ручейка Слонювка; по ту сторону – Австрия. 
Место неудачное: всё хочет разбить и сжечь усадьбу. Только что 
хватил гранатой в другой конец флигеля и пробил потолок, но не 
зажёг, а то пришлось бы выселяться. Много хотелось бы тебе на-
писать о прожитых этих двух неделях. В этот короткий промежу-
ток полк (и дивизия) имели три крупных наступательных дела; все 
три против позиций, защищённых заграждениями. Работали выше 
похвалы. Гибли, но шли. Потери ужасные – в одном моём полку около 
трёх тысяч нижних чинов и сорок офицеров. Не бой, а ад. Ужасной 
кровью приходится отбирать те земли, которые были сданы так 
неожиданно прошлым летом из-за неподготовленности нашей в 
техническом отношении и из-за отсутствия снарядов. 

Первый бой продолжался три дня и мы сбили противника с его 
главной зимней позиции, на которой он укреплялся восемь месяцев. 
На мой полк легла главная задача, на моём участке был назначен 
прорыв для корпуса. Это было 22, 23 и 24 мая. 28 мая он задержался 
за Стырью, но дела плохо (неважно) шли на Икве. Нашу и финлянд-
скую дивизии перевели южнее на Икву и мы должны были сбивать – 
эта операция удалась блестяще. Противник был сбит. Много было 
захвачено в плен, а остальные бежали, остановившись за рекой 
Плешевкой на заранее подготовленных позициях. Нашу дивизию в 
ночь на 2 июня опять перевели на ударное место и мы наутро нача-
ли бой с целью дебушировать речку и сбить противника. Мне дос-
тался самый трудный участок. Нужно было действовать в двух 
отдельных колоннах. Тяжёлый бой, опять громадные потери. Полк 
первым переправился и выступил на штурм укреплённых позиций. 
После трёхчасовой борьбы (казалось иногда, вот-вот сорвёмся) 
прорвали и полк далеко выдвинулся вперёд. Было взято за это вре-
мя три пушки и три орудия и именных более 3000, это на мой полк. 
Другие работали также хорошо и удачно. Теперь занимаю позицию в 
9 вёрст по фронту. Нужно бы в резерв зализывать раны, да не от-
водят. Вчера за бои и, главным образом, за 23 мая представлен к 
Георгиевскому кресту. Что-то выйдет?..» 

5 июня 1916 г. 
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Из австрийского захваченного редута. Фальковщизна на выс. 114. У дер. Корыто. 

«Тяжело. Устал. Писем от тебя нет – думал отдохнул бы. Ну-
жен физический отдых. Уже кончается третья неделя боёв. Жизнь 
– громадного напряжения, в постоянной тревоге. Ночи не спишь,
днём некогда. Редкие сутки, чтобы можно было, не говорю заснуть, 
прилечь отдохнуть на несколько часов. Бои, видно, всех утомили. 
Притихают на всех фронтах: и австрийцы, и мы, к сожалению, при-
остановились. Зализываем свои раны, собираемся с новыми силами. 
Нужно поспать, иначе плохо будет. Не все корпуса одинаково энер-
гичны. На долю нашего досталась тяжёлая задача и главный дуб-
ненский успех был сделан нашей дивизией. Масса похвал, благодар-
ностей, а отдохнуть и поправиться не дают, а это так нужно, 
нужно для дальнейшего успеха. Сидим на том же месте на низине, 
кругом болота речки Слонювки. ...Пора бы и нашим милым союзнич-
кам пролить своей голубой крови. Но нет, этому не бывать... Боже, 
помоги нам! Скорее, скорее полный успех, он один может дать нам 
мир!» 

11 июня 1916 г. 
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Венгерская карта. Русское наступление в июне 1916 г.  
Начало наступления 4 июня 1916г. и позиции на 18 июня 1916г. 

«Милая моя Людушка. Всё без перемен, сидим на месте, на тех 
же позициях, зализываем раны. На днях со мною приключился прене-
приятный казус. Получаю в 4ч.40м. телефонограмму прибыть в де-
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ревню Б. к 5 часам вечера. Деревня эта напрямки через болота 4 
версты, в объезд 8. Думаю, справлюсь. Можно ли проехать, - спра-
шиваю крестьян, говорят, прямая дорога по хорошей гати, против-
ника нет,мол, далеко вправо. Еду. Проезжаю мимо трёх рот 404 
полка, говорят – можно, прямо в деревню Б. Во второй батальон. 
Скачу далее. Вправо гладь болота и на нём впереди лес, влево бо-
лото, речка. Подъезжаю к лесу,а он в стороне шагах в 500, а далее в 
300, как оттуда выстрелы по мне да по ординарцу. Ехать вперёд 
иль назад – решаю вперёд, да вскачь, выстрелы всё чаще, а дорога 
всё ближе к противнику, уже не более 200-300 шагов, дорога резко 
сворачивает влево к нашим на мельницу. Сворачиваю и вдруг два 
моста и оба разрушены. Соскакиваем с лошадей, огонь чаще, обе 
лошади ранены. Я с моста в воду, карабкаюсь, вылажу, опять пры-
гаю и под частым огнём добегаю к своим окопам. Леди ординарец 
тащит в воду, тянет, она еле слушается, из раны хлещет кровь. 
Вытащили, да скорее в лес. Ей прострелило нижнюю часть живота 
– насквозь. Опасался воспаления брюшины, но вот сегодня пятый
день, температура не повышается, значит, выздоровеет. Орди-
нарская же издохла. Бог спас. В переделке был ужасной. Эпизод не из 
приятных.Вчера получил радостную весть – награждён Георгиев-
ским оружием по IX армии. А всё-таки ничего лучшего себе не же-
лаю, как отставки». (*Леди – кличка лошади)  

 13 июня 1916 г. 

В промежутки между боями полк восстанавливал силы. Велись 
сапёрные работы, учения, солдаты награждались, как на фотографии, 
Георгиевскими крестами. 

Полковники Николаев и Татаров (404 п.п.), за ними, похоже, скрывается адъютант 
Фере, раздают Георгиевские кресты солдатам 401-го пехотного полка  
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Шалаш полковой канцелярии в Сестрятинском лесу. Июнь 1916 г. 

«У нас затишье. Но это не значит, что мы отдыхаем. Много 
работы: днём занятия, ночью сапёрные работы на позициях. Цы-
ганская жизнь; живём в лесу. У меня и моих штабных офицеров ша-
лашики из ветвей: дождь проливает, ветер продувает, ночь – хо-
лодно. А всё вместе неудобно и неуютно. Устраиваться не хочет-
ся: вот-вот куда-нибудь сдвинут. 

Завтра полковой праздник, имею возможность собрать три 
батальона и отслужить в лесу литургию и молебен. Очень рад та-
кому случаю... 

О войне, делах не пишу. Вы, читая газеты, знаете больше нас. 
Французы и англичане, мало поработавши, сильно утомились; ну а 
«макароны», те на себя ничего сработать не могут, где же им 
быть полезными в общем деле». 

30 июня 1916 г. 

А вот и сохранившиеся фотографии полкового праздника, точнее 
молебна 1 июля 1916 года. 
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Полковой праздник 1 июля 1916 г. 
3 июля полк занял новые позиции у дер. Перемель до устья реки 

Пляшевки. 6-7 июля полк вёл наступление на фронте Смоляева-
Мерза. За это время было захвачено много пленных и 4 пулемёта. 
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«У нас 3 июля было небольшое дело. Наш полк был в резерве и 
непосредственно в атаке участия не принимал, но было тяжело. 
Шальная пуля меня царапнула по боку (по II ребру) попортила ки-
тель, шинель и рубаху. Ударила больно, но совсем безвредно. Чуть 
поглубже и задела бы печень. Бог милостив, спас! Сегодня через не-
сколько часов опять завяжется бой... Помог бы Бог, дело ожидается 
серьёзное». 

6 июля 1916 г. 

Перевязочный пункт у дер. Корыто 

«Милая жёнушка! Пережили опять дни страдные; опять бой, 
бой очень серьёзный. Серьёзный не только по тяжести, потерям и 
трофеям, но серьёзный в стратегическом отношении. Ты читала, 
вероятно, о прорыве через Стырь у Плешево и Вербени и о взятии 
13 австрийского полка у Перемили. Это была наша дивизия, а дело у 
Перемили – это мой полк. Как лихо, как блестяще хорошо произвели 
фланговую атаку, выдвинутые из дивизионного резерва! Захватили 
очень сильные позиции, несмотря на понесённые большие потери. 
Очень быстро, скоком и настолько скоро и с загибом с фланга, при-
жимая его к реке, что был захвачен весь штаб с командиром и пере-
вязочным пунктом, и не менее 1500 н/ч при 30 офицерах. В отчёте 
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сказано: «Будучи окружён почти весь полк сдался». Но это окруже-
ние нам стоило... Командир полковник Докупиль (по-видимому чех) 
оказал сопротивление и не хотел сдаваться, его закололи, жаль, 
можно бы схватить, в бою некогда, время не ждёт... 

Пишу о деле 7 июля коротко, нет времени, да не всё и писать 
можно. Теперь уже ночь, но завтра готовимся опять к бою; опять 
речка, проволочные заграждения и прочие прелести военного искус-
ства.Что-то Бог даст! Людинька, если бы ты знала, какие испыта-
ния приходится переносить. Если бы ты видела меня, не узнала 
бы... старик! ... Устали. Одно силу ещё даёт – это успех. К-р 404 
полка* в этом последнем бою был убит. Вечная память хорошему 
человеку и храброму офицеру...»  

10 июля 1916 г. 

101-я пехотнaя дивизия генерaлa Гильчевского действовaлa 
блистaтельно, взяв Дубно, Перемель и нaнеся крепкий удaр врaгу под 
Бродaми. 

«Какие мы пережили дни вновь трудно и описать. В конце июня 
нас с пассивной позиции у Сестрятина перекинули на Стырь в рай-
оне Гумнище, Перемиль, Вербень. Там 7 кавалерийская дивизия до-
пустила прорыв и нам пришлось его чинить. Стоило больших по-
терь 402 и 403 полкам. 3 июля и мой полк принимал маленькое уча-
стие - удалось австрийцев прогнать за реку. 7 июля было назначено 
нашей и 10 дивизии форсировать Стырь; нам у Вербеня, им против 
Перемиля. Мы дело сделали, они – нет. После переправы мой полк, 
бывший в дивизионном резерве, был направлен на Перемиль и взял 
штурмом очень сильные укрепления, при этом был захвачен весь 
штаб 13-го Ландверного полка с командиром (Докупиль), которого 
убили штыками за то, что не сдавался, около 30 офицеров и более 
1500 н/ч. Я сам понёс также колоссальные потери: 21 офицер, 1000 
н/ч. После этого боя мы заняли Берестечко, но уже на следующий 
день нас опять погнали на новое место в Букаевку (рядом с Сест-
ратиным) и 12 июля мы форсировали р. Слонювку с ужасными боло-
тами и штурмовали укрепления у Клекотыва и Шнырова. Взяли. 
Потери опять громадные. В полку у меня осталось в ротах всего 
900 человек, и 13 вновь поставили в бой сев. Брод, бить неприятеля 
во фланге,главную операцию должна была вести 3 дивизия. Но у нас 
Нач. Дивизии горячий и пустил нас вперёд. Бились два дня, казалось, 

* Полковник Татаров. (Прим. автора).
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уже всё потеряно – убыль чудовищная, два раза ходили в атаку и 
отходили. Ночью прорвали австрийца, взяли в плен более 1500, и 
сами распылились, отошли. 14-го вечером ещё удар. Австрийцы уш-
ли в Броды, а ночью очистили и их. В Бродах прожили один день; нас 
сняли в резерв в ремонт. У меня в строю осталось 6 офицеров и 400 
н/ч, это из 46 офицеров и 2400н/ч. 

Нынешняя летняя кампания так кровопролитна, что не подда-
ётся никакому сравнению с прошлогодним периодом. С 23 мая по 23 
июля в два периода боёв (23, 24 и 28 мая и 2 июня и другой – 3, 7, 12, 
13 и 14 июля) в эти семь боёв все полки имели почти одинаковые 
потери. У меня в полку убитых офицеров 17, раненых 67, нижних чи-
нов около 5000 в одном полку! Это ужас, кошмар. А у вас в газетах 
думают, что мы идём, вроде, как на парад! Это, мол, австрийский 
фронт. Я думаю, что и западный не дал бы больших потерь.Если 
война всей силою своих средств развилась на австрийском фронте, 
то только потому, мне кажется, что хотят раздавить Австрию и 
заключить с нею ( вернее, принудить её) сепаратный мир. 

Полком стало командовать ещё тяжелее; все офицеры новые, 
никого даже в лицо не знаешь, сплошной мальчик-прапор. Нижние 
чины, все ополча , слабой подготовки, чуть что – бежать. 14-го ут-
ром на моём боевом участке были три полка (крохотного состава) 
401, 403 и 419 и, вдруг, в 5 часов утра весь участок без видимой 
причины дал дыба и все ринулись назад на две версты. Я лично вы-
бежал, с трудом остановил и с ещё большим трудом поворотил и 
повёл более сильных вперёд на старые места, за ними потянулись и 
более слабые духом. Был туман и он нас спас от катастрофы и 
расстрела. Довёл до окопов и сам остался в них до благополучного 
конца боя. Тяжелее этого дня у меня не было в жизни... Из всех обер 
офицеров осталось только 2 и нижних чинов с санитарами 400... 
Благодарности дивизии было много, даже от Государя». 

Д. Сестратино, 21 июля 1916 г. 
 
17–25 июля полк находился в корпусном резерве в дер. Сестратино. 
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Походная кухня 

Раздача обеда у походной кухни 
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Полковая икона святых Космы и Дамиана. Хранится у Алексея Всеволодовича Ни-

колаева, внука Владимира Ивановича Николаева 
 

 
Впереди на коленях стоит В.И. Николаев 
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26 июля полк занял боевой участок от водяной мельницы юго-
восточнее деревень Берлина, Хатки, лес севернее дер. Смолявы до 
дер. Ожеховки. А 8 августа полк сменён 404-м Камышинским полком и 
отведён в корпусной резерв. 

Купание на мельнице (в промежутке между боями) 

Постройка бани в дер. Хатки 
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Раздача георгиевских крестов солдатам 401-го пехотного полка командиром 

дивизии генерал-майором Гильчевским. Осень 1916 г. 
 
« Вчера получил телеграмму от генерала Архангельского, что 

Государь 21 октября наградил меня крестом, значит, теперь уже 
верно, и я одел тобой купленный крест. Поздравляю! ... Всё думаю о 
своём производстве, а в то же время мне не хочется покидать сво-
его полка, где столько хорошего, где и работается охотно, хотя 
иногда и тяжело, а работа всегда спорится благодаря хорошим и 
добросовестным сотрудникам и они искренно сожалеют о пред-
стоящем моём уходе... Пока работаем бодро, не унывая!»  

   5 ноября 1916 г. 
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Укрепления под д. Хатки. 12 ноября 1916 г. 
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Позиции 12 ноября 1916 г.севернее дер. Хатки 

К Рождеству 1916 года бои остановились и Владимир Иванович 
ждал приезда жены с сыном-гимназистом Всеволодом с подарками 
для солдат. Осталось несколько фотографий об их визите. Сын по 
окончании рождественских каникул вернулся в Москву, а Людмила 
Венедиктовна «застряла», судя по письмам, из-за возникшей сложно-
сти с транспортом. 

«Когда же тебя ждать? По календарю Рождество в воскресе-
нье, значит, распустят детей в среду, в четверг. Если Воля поста-
рается, чтобы не было исправлений, то вы можете выехать 17-го в 
субботу вечером поездом «bis», он приходит в Киев раньше между-
народного. В воскресенье вечером выедете в Здолбуново, а в поне-
дельник утром будете в Радзивилове, где вас будут ждать мои ло-
шади. Итак, если выедете 17-го, то можете прогостить у меня до 
5-го января, с тем, чтобы 7-го в понедельник Воля уже был в гимна-
зии... И Волюшка побегает, позиции, окопы, наше солдатское жи-
тьё-бытьё посмотрит, музыку боевой перестрелки послушает».  

 1 декабря 1916 г. 

Эта последняя фраза мне кажется замечательной в отношении 
воспитания сыновей. Их не оберегали от войны, а наоборот приучали 
к «музыке боевой перестрелки». 
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Адъютант полка прапорщик Фере, Малиновский, Сергей Самойлов, 
Вл.Ив. Николаев, Пршилендский? 

25 декабря 1916г. Землянка В.И. Николаева и сзади офицерское собрание в лесу 
Матейки. 
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Слева направо: Док. Абрамович, Всеволод, Сергей Самойлов, пор. Пршиленд-
ский, Людмила Венедиктовна, Юра и Владимир Иванович Николаевы 1917 г. 

 

 
Весна 1917 г. Замок гр. Молодецких около г. Броды. Штаб 401 пех.полка и сё-

стры полк. летучего отряда.  1 ряд. В центре Л.В. и В.И.Николаевы,справа сестра 
Флориана Фридриховна Луговская и адьютант пор. Эд. Ив. Фере 2 ряд слева на-
право: топограф Слабщинский, пор.С.Н. Пршилендский, сестра О.Ив. Мехедо-

Мехединская, Серёжа Самойлов, через одного сестра Гита Марковна,  
рядом поручик Носов 
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«Пишу и верно, моя золотая Людинька, часто, хотя и писать-
то нечего – одна тоска. То этот полк не хочет идти на позицию, 
то другой, то опять иной не хочет оставлять своей богоспасаемой 
пассивной позиции, задерживает смену целых дивизий, корпусов. То 
иной ставит условие, чтобы приказ полку послал Керенский! И так 
всё время и во всём неповиновение, и всё по шкурной причине. А тут 
назревают события, назрела-перезрела необходимость наступать, 
а армии нет, есть неверная толпа пораженцев. И Керенскому при 
всей его авторитетности не справиться с ненаказуемой разнуз-
данностью, не имеющей в своём сердце любви к родине, нашего ту-
пого, неинтеллигентного солдата. Ну, довольно, одна тоска... 

Поклон от сестёр. Вижусь весьма редко. Они за городом в лесу 
и в город не приходят. За черту бивака и не выйти: всюду преследо-
вания расхулиганившихся солдат – и словом, и гиканьем, и приста-
ванием. Ещё недолго и все разъедутся по домам».  

12 июня 1917 г. 

Писем, датированных 1917 и 1918 годами практически не сохра-
нилось. Вот цитата из последнего сохранившегося грустного письма 
Владимира Ивановича Николаева, отражающего всю безнадёжность 
состояния русской армии. 
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«Настроение отвратительное, не у меня, а во всём и у всех. 
Болтают о боеспособности армий, а в то же время каждым после-
дующим распоряжением и новинками её методично разрушают; ти-
хо без резкости она разваливается. В поисках новых средств и, те-
ряя время на опыты, которые потом убеждают в непригодности 
этих социал-патентованных в Германии средств. Время бежит и, 
по всем нам, по-видимому, армия не воспрянет!» 

 26 сентября 1917 г. 

А вот и последняя фотография штаба 401-го Карачевского пехот-
ного полка и медсестёр полкового летучего отряда на ступенях замка 
графов Молодецких. 

Весна 1917 г. Замок гр. Молодецких около г. Броды. Штаб 401 пех. полка и сёстры 
полк. летучего отряда.1 ряд. 2-я слева сестра О.Ив. Мехедо-Мехединская, Л.В. и 
В.И. Николаевы; 2 ряд : 6 слева пор. С.Н.Пршилендский, сестра Гита Марковна, 

через 1 чел .адьютант пор. Эд. Ив. Фере, Флориана Фридриховна Луговская,  
Серёжа Самойлов 

В начале 1917 г. Николаев был произведён в генерал-майоры. 24 
февраля 1917 г. он сдал полк новому командиру. 9 апреля полк отве-
дён в резерв к замку Шмидта. В марте 1917 г. в полку был избран пол-
ковой комитет, однако документальные материалы не сохранились. А 
в начале 1918 г. полк был расформирован. 

Полк и 101-я дивизия были сданы комиссарам 23 апреля 1918 го-
да. После этого Николаев приехал в Москву, где его ждали больная 
туберкулёзом жена, дети, мать и осиротевшие племянники. Знаю, что 
он не терял надежды на воскрешение русской армии. Но установить 
дальнейший ход событий мне пока не удалось. 
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К 75-летию начала Великой Отечественной войны 

Татьяна Лисина* 
Воспоминания выпускников  

Орловского пехотного училища. 
1941–1942 гг. 

Лев Алексеевич Шпота (1922 – 2015), вы-
пускник Орловского пехотного училища. С 1941 
по 1946 гг. служил в Советской Армии, участник 
Великой Отечественной войны. Награждён 4 
боевыми наградами и 30 медалями. После де-
мобилизации учился в Киргизском государст-
венном педагогическом институте. Работал в 
Киргизском государственном университете на 
кафедре физиологии растений биологического 
факультета. Прошел путь от лаборанта до за-
ведующего этой кафедрой. Защитил кандидат-
скую и докторскую диссертации. В 1971 году 

ему было присвоено звание профессора. Л.А. Шпота – широко извест-
ный специалист в области функциональных заболеваний растений. 
Им опубликовано более 160 работ, в том числе 5 монографий и 17 
учебных пособий для студентов вузов. 

Из воспоминаний Шпоты Л.А. 
(Из дневника военных лет) 

20.12.41 г. 
Два дня тому назад я стал курсантом Орловского пехотного учи-

лища. Через 5 месяцев мы его окончим и станем лейтенантами Крас-
ной Армии. Большинство в нашей 11-ой «минометной» роте из 
г. Фрунзе или пригородных сел. Почти все ребята только в этом году 
закончили десятилетку и нигде еще не работали. Здоровые и физиче-
ски крепкие, прошли допризывную военную подготовку… 

Вчера после хорошей бани  облачились в красноармейское об-
мундирование, а всю свою одежду сложили в мешки и написали на 
них домашний адрес. Попытки некоторых ребят оставить варежки и 
теплые носки тут же пресекались старшиной. Шуму и смеху во время 
нашего облачения было предостаточно. Пожилой красноармеец обу-
чал нас накручивать портянки и «одевать» двухметровые сапоги-
обмотки. 

* Татьяна Сергеевна Лисина – главный библиотекарь отдела "Абонемент обра-
зовательных услуг" областной библиотеки. 
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Стоит ясная солнечная погода, весь день проводим занятия на от-
крытом воздухе, после отбоя спим как убитые. Перед отбоем свободный 
час. Пишем письма, подшиваем подворотнички к гимнастеркам. «Хохлы» 
поют. Особенно хорош голос у одного из них – Ложко: сильный и одно-
временно мягкий. Мне нравятся украинские песни – задушевные и широ-
кие. Невольно поддаешься их обаянию. Жаль, что у меня нет голоса… 
Настроение у нас приподнятое. Совсем недавно немцев разгромили под 
Москвой и мы все находимся под впечатлением этой первой большой 
победы наших войск. 

 

24. 12. 41 г. 
Втягиваемся в размеренную курсантскую жизнь. Учимся рыть 

окопы и ставить проволочные заграждения в три и пять кольев. Я по-
пал в третий взвод, четвертое отделение. В нашем отделении собра-
лись ребята с довольно оригинальными фамилиями: 

Таран – толстый, неповоротливый парень. У него с лица редко схо-
дит благожелательная улыбка. Голос, вопреки ожиданиям, тонкий и писк-
лявый. 

Буц – симпатичный парень, любит всякие проделки, в которые во-
влекает и Тарана, чаще всего это «бомбежка» кухни и столовой. Оба уже 
попали в немилость старшины роты, получили по два наряда вне очере-
ди и мыли полы в казарме. Им в этом занятии составил компанию Мило-
славский (проспал подъем и был небрежно одет). Милославский – обла-
датель длинного красного носа.  

В нашем отделении все ребята малорослые, а я по росту занимаю 
предпоследнее место, но по физической подготовке не уступаю никому… 

 

01.01.42 г. 
Только что вернулись из похода – марш-бросок на 20 км. Перенес 

довольно хорошо, хотя и сильно устал. Трудно все-таки идти и особенно 
бежать в полном боевом снаряжении, да еще в противогазах. Снега нет, 
но воздух сырой, липкий, туман забирается под гимнастерку… Сегодня 
Новый год! Как весело мы встречали его прежде! Хочется верить, что в 
этом, 1942 году, немцы будут окончательно разбиты. Много разговоров о 
наших «катюшах». У немцев такого оружия нет. 

 

06.01.42 г. 
Получил первое письмо от мамы. Очень обрадовался. Все кур-

санты с нетерпением ждут писем из дома… 
Мы часто разговариваем о наших первых победах на фронте, о ско-

ром разгроме фашистских армий. Как хочется отомстить врагам за разру-
шенные города, за убитых людей. Каждая рота и взвод разучивают свою 
строевую песню. В нашей роте чаще всего поют о советских минометчи-
ках. В этой песне есть слова: «… в чаще таежной советская мина фашист-
ского зверя найдет!»… Неужели немцы дойдут и до нашей тайги?! 
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26.01.42 г. 
Сегодня из дома получил много бумаги. Теперь хватит и на 

письма и на конспекты. Конспекты мы пишем на занятиях по связи, 
политподготовке и химподготовке (неужели немцы применят еще и 
отравляющие вещества?). Строевая подготовка! Строевой шаг! Со-
вершенно непонятно, для чего они нужны на фронте. Другое дело – 
тактические занятия. Хотя в поле и холодновато. Фуражка мало спа-
сает от холодного часто с крупинками снега, ветра. Участвуем в «бо-
ях», ходим в «атаку». Не особенно приятно ползать по земле… Не-
давно был выпуск молодых лейтенантов. Всех их послали в Сибирь 
обучать новобранцев. У нас закончился первый период обучения (курс 
одиночного бойца). Впереди еще два курса: младшего и среднего ко-
мандира (отделения и взвода). 

28.01.42 г. 
Да, дисциплина – дело серьезное. Военный трибунал ТуркВО 

приговорил курсанта Синицына, 1922 года рождения, за 41 час само-
вольной отлучки к расстрелу. Дело было так: Синицын взял увольни-
тельную в город на 6 часов, встретил знакомых, выпил и загулял. Вер-
нулся в лагерь почти через двое суток… 

29.01.42 г. 
Только что пришли с ночной тревоги. Это у нас не первая. Все за-

кончилось благополучно, даже Таран успел одеться (полы не будет по 
внеочередному наряду сегодня мыть). Интересно наблюдать за «святой 
троицей». Почти каждый вечер Буц, Таран и Милославский готовятся к 
ставшему привычным для них занятию – мытью полов казармы. У них 
уже и тряпки припрятаны и ведра с вечера наготове. Не пройдет и часа, 
как казарма вымыта. Жаль, что не существует разрядов по этому виду 
«спорта». Они бы заслужили звание «мастера поломытия»…  

08.02.42 г. 
Сейчас основные занятия – тактика: отделение в обороне, отде-

ление в наступлении, отделение в секрете и т.д. Тактикой мы занима-
емся по 8 часов в день.  

12.02.42 г. 
Наступило трудное время. У нас – и то бывают перебои с про-

дуктами. Родные пишут, что во Фрунзе все стало страшно дорого… 
После нескольких теплых дней снова похолодало. Особенно до-

нимают курсантов сильные с изморозью ветры на тактических заняти-
ях. На что наш командир взвода лейтенант Сергеев привычный к мо-
розам (он из Орловской области) и тот не утерпел – разрешил вчера 
на тактике курсантам забраться в развалины кирпичного завода и раз-
вести там костёр.  
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18.02.42 г. 
Выходной день – последний перед Днем Красной Армии. С утра 

занялись генеральной уборкой казармы.  Из всех нарядов самый пре-
стижный – по кухне. В этот день рота, ребята которой дежурят на кух-
не, ест за двоих. На их столах чудесным образом появляются лишние 
бачки с первыми и вторыми блюдами. Не обижают себя и сами дежур-
ные и рабочие по кухне. Недавно и мне пришлось испытать это удо-
вольствие… 

 

24.02.42 г. 
Теперь я красноармеец в полном смысле слова. Вчера курсанты 

нашей роты приняли Военную присягу. Я дал клятву на верность Совет-
скому народу и Родине честно и добросовестно выполнять свой воин-
ский долг, свою священную обязанность по защите от немецких фаши-
стов своего Отечества. «Я клянусь не щадить своей крови и самой жиз-
ни для достижения полной победы над врагом!» Прочитал текст присяги 
и расписался. Совершенно спокойно, без всякого волнения.  

Во время вечерней поверки зачитали приказ № 55. Красная Армия 
окончательно сорвала план «молниеносной войны», развеяла легенду о 
непобедимости германского оружия. Судьба войны будет решаться по-
стоянно действующими факторами: прочностью тыла, моральным духом 
армий, количеством и качеством дивизий, вооружением армии и органи-
заторскими способностями начальствующего состава! 

 

03.03.42 г. 
На очередной политинформации сообщили, что зимнее наступ-

ление наших войск успешно завершилось. Всего было освобождено 
11 тысяч населенных пунктов, в том числе более 60 городов. Свыше 
300 тысяч гитлеровцев поплатились своей жизнью на полях Подмос-
ковья. А сколько погибло в этих сраженьях наших ребят?! Мы особен-
но гордимся подвигом 28 панфиловцев! 

 

04.03.42 г. 
По утрам еще довольно холодно, часто бывают даже заморозки, но 

на зарядку мы выходим без гимнастерок. Холодный ветер пронизывает 
тело, уши словно иголками колет, коченеют пальцы рук, мерзнут ноги, 
особенно на занятиях по тактике, когда приходится по несколько часов 
лежать в «секрете». Но никто из курсантов не простудился и не заболел. 
Были лишь случаи переедания после дежурства на кухне… 

 

18.03.42 г. 
Сегодня исполнилось ровно 3 месяца с момента нашего зачис-

ления курсантами Орловского пехотного училища. Весь его команд-
ный состав сохранился полностью после эвакуации из Орловской об-
ласти в конце 1941 года… 
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25.03.42 г. 
В училище произошло несколько ЧП – обнаружили кражу суха-

рей и других продуктов. Сухари украли со склада курсанты 12-й роты, 
а хлеб и масло получил обманным путем, выдав себя за дежурного, 
курсант нашей роты Мазаркин. Был товарищеский суд. Мазаркин уве-
рял, что он один съел 12 курсантских порций. Смеялись все, в том 
числе и командир роты – старший лейтенант Сушко. Вынесли товари-
щеское порицание и решили сообщить родителям о непомерном ап-
петите их сына.  

18.05.42 г. 
Итак, 5 месяцев учебы в училище позади. Мы теперь по очереди 

командуем взводом. Составляем стрелковые карточки, отдаем устные 
приказы на наступление, оборону и т.д. Увидели, наконец, 76-мм ору-
дие, «учимся» (теоретически) «стрелять» из него, составляем стрел-
ковые орудийные карточки, намечаем ориентиры… Программа обуче-
ния у нас заканчивается, скоро будем сдавать выпускные экзамены… 

22.05.42 г. 
Всё произошло очень быстро, по-военному. Мы сдавали 20-го мая 

экзамен по артиллерии. Мне достался вопрос о подготовке 76-мм ору-
дия к бою в обороне. Я обдумывал, как лучше начертить стрелковую 
карточку орудия… И вдруг команда: «В ружье!» Через несколько минут 
мы построились. Стоим и ждем. Поход или учебная тревога? Командир 
училища зачитал приказ: «Выехать из училища в Н-ском направлении 
для выполнения особой задачи!» Из лагеря отправились в г. Чарджоу. 
Сдали оружие, получили котелки и сухой паек на три дня, фляги. В 
строю, под звуки духового оркестра отправились на вокзал. По обочинам 
дороги стояли местные жители, провожали. Женщины плакали. Ясно, – 
едем на фронт! Настроение у всех приподнятое, но на сердце как-то 
тревожно. Погрузились в «теплушки», разместились на нарах… Прощай, 
г. Чарджоу и Орловское пехотное училище, в котором нам осталось до-
учиться всего две недели! Видно, плохи дела на фронте…  

23.05.42 г. 
В дороге нас сопровождает старший лейтенант Сушков… 

Ехать в вагоне весело. Поем песни. Вспоминаем смешные случаи из 
личной и курсантской жизни. Званий нам никаких не присвоили, едем 
на фронт рядовыми бойцами. Какие из нас командиры, если мы нико-
гда из минометов не стреляли, даже не видели, как это делается! 

26.05.42 г. 
Вагонная жизнь идет своим чередом. Все чаще простаиваем на 

полустанках по нескольку часов. На станциях меняем выданное нам 
нижнее белье и полотенца на молоко, сало и яйца… 
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Подъезжаем к Актюбинску. Пропускаем эшелоны с оборудовани-
ем демонтированных заводов, санитарные поезда с ранеными. Только 
сейчас мы почувствовали всю жестокость войны. Бледные изможден-
ные лица раненых, еле видные в просветах марлевых повязок, руки, 
ноги, а то  почти и все тело в гипсе! На душе тревожно и муторно. 
Притихли ребята, уже не слышно веселых песен… 

 

29.05.42 г. 
К жизни на колесах уже привыкли. Получаем сухой паек: сухари, 

сахар, селедку или охотничьи сосиски. Киргизы, казахи и узбеки ме-
няют свиные сосиски на селедку. Чай кипятим в паровозных топках. 
Попросим машиниста – и он засовывает котелок на толстой проволоке 
в паровозную топку. Через несколько минут вода в котелке закипает. 

 

62.06.42 г. 
Едем уже 12-е сутки. Волга осталась позади. Здешняя природа 

мне нравится. Яркая зелень, леса, птицы поют… Все также много 
эшелонов с ранеными и оборудованием. Проехали несколько станций 
со следами недавнего налета немецких самолетов. Особенно сильно 
пострадали железнодорожные станции Балашова, Борисоглебска. Ос-
талось проехать всего несколько километров – будем выгружаться. 
Так закончилась вторая часть моей жизни. Позади Орловское пехот-
ное училище, впереди – фронтовая жизнь. 

 

 
Курсанты Орловского пехотного училища с преподавателями 

(третий слева во втором ряду – Н.Ф. Кузнецов) 
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Александр Васильевич Сувакин (1922 
– 2006), гвардии майор запаса. Весной
1941 года закончил Мценское педучили-
ще. По комсомольской путевке был на-
правлен сразу же после выпускного в 
Орловское пехотное училище. Прошел 
всю войну, после очередного ранения в 
Пруссии лечился в госпитале, затем в 
составе военизированного эшелона был 
передислоцирован в Приморье, участник 
Японской кампании. В послевоенные го-
ды переехал с семьей в Орел, долгое 
время работал в системе профсоюзного 
движения. 

Из воспоминаний Сувакина А.В. 

В конце мая 1941 г. мне пришла повестка о явке в военкомат с 
указанием, что с собой иметь и к каким часам прибыть. Накануне отъ-
езда собрались родственники. Посидели, поговорили, пожелали всего 
хорошего, а на завтра – пешочком до города Мценска. Провожали ро-
дители, сестра Надежда, маленький брат Анатолий, которому было на 
ту пору не более пяти лет. На горе Ворониной расстались: все возвра-
тились домой, а я отправился к призывному пункту – в город Мценск.  

Из Мценска поездом нас доставили в Орел. С вокзала на трам-
вае ехали до улицы Ленина, затем шли пешком по улице Горького до 
зимних квартир Орловского военного пехотного училища. Доставили 
кому положено, а именно,  начальнику карантина. Развели молодняк 
по взводам и отделениям, после бани переодели в военную форму – и 
началась служба. Служба в карантине предусматривала построения, 
знакомство с уставными командами, уставами, по которым нам теперь 
жить. Но больше всего в карантине отводилось времени на выполне-
ние хозяйственных работ, чем мы с удовольствием и занимались – 
легче было работать физически, нежели «долбить» устав.  

22 июня 1941 года, в первый день войны, нас перевели из каран-
тина по ротам, взводам, отделениям, распределили по командирам, с 
которыми теперь предстояло быть ежечасно днем и ночью. Приняли 
присягу. С этого момента стали именоваться курсантами Орловского 
военного пехотного училища. Вскоре переехали в лагерь, который 
располагался на берегу Оки, противоположном от завода «Дормаш». 
Лагерь находился в небольшом сосновом бору, спали в палатках по 
отделениям. Постепенно привыкали к службе. Кормили курсантов хо-
рошо, правда, и гоняли тоже хорошо, тем более что уже вовсю шла 

Сувакин А.В. слева 
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война. Часто поднимали по тревоге, совершали марш-броски в бли-
жайшие населенные пункты, учились действовать против предпола-
гаемого десанта противника, ходили в полевые караулы, устраивали 
засады, выставляли парные секреты с паролем и отзывом на каждый 
день. По сути, мы выполняли боевые задачи: фронт приближался к 
Орлу, и мы перекрывали пути следования предполагаемого противни-
ка или отдельных лиц, идущих с целью совершения диверсии. На тер-
ритории Орловской области было объявлено военное положение, и 
ночью всякие передвижения производились только по пропускам. В 
училище я встретился  с Александром Меркуловым  - земляком из се-
ла Болгары – соседнем с Алябьево, располагавшемся ниже по тече-
нию реки Чернь. Его призвали в училище раньше, в конце апреля 1941 
года. Поговорить с ним толком было некогда: с начала войны мы по-
стоянно были заняты военными учениями или соревнованиями. 

Так началась моя армейская жизнь, которая продлилась 15 ка-
лендарных лет. А началом этой жизни стала война. В ОрВПУ учили 
всему, что было необходимо на войне: меткой стрельбе, метанию гра-
нат, рукопашному и штыковому бою, бою без оружия – только с лопа-
той и каской, молниеносным перебежкам, ползанию по-пластунски, 
преодолению различных препятствий, рытью окопов: для стрельбы 
лежа, с колена, полного профиля и соединения их в траншею путем 
рытья ходов сообщения, и другим сугубо военным наукам. 

 

 
Сувакин А.В. стоит справа 

 

 Немецкие войска приближались к Брянску. Участились налеты 
авиации противника на стратегические объекты Орла – аэродром, во-
кзал, заводы. Среди курсантов начались разговоры, что, по всей ви-
димости, город защищать придется своими силами, так как других 
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войск в Орле уже не было: одни были эвакуированы в тыл, другие от-
правлены на фронт. В  первой половине сентября 1941 г. курсантов 
перевели на зимние квартиры в бывший кадетский корпус, где ранее 
размещалось Орловское бронетанковое училище, эвакуированное 
вглубь страны, ближе к танковым заводам. 1 и 2 октября 1941 г. нача-
лась эвакуация личного состава нашего училища.  

В ночь на 3 октября мы выехали из Орла в город Чарджоу Турк-
менской ССР. По прибытии в Чарджоу расположились на окраине то-
гда еще маленького городка, с восточным базаром и многочисленны-
ми глинобитными домиками с плоскими крышами. Стояла осень, но 
было очень жарко. Спали под простынями, намоченными холодной 
водой – за день одноэтажное кирпичное здание казармы буквально 
раскалялось, было нестерпимо душно. Пришлось также адаптиро-
ваться к физическим нагрузкам в иных климатических условиях. Гим-
настерки со временем стали белыми от пота. Пытались их отмыть, но 
после сушки нечем было гладить, потом приспособились: вешали на 
табуретки мокрыми, не отжимая. За ночь успевали высохнуть. В пер-
вое время мучили нас скатки шинелей.  Шинель раскладывается на 
траве или земле, расстегивается с одной пуговицы хлястик и начина-
ется ее укладка в ровный валик. Потом этот валик складывается по-
полам, и концы его скрепляются специальным ремешком. В Туркме-
нии эти скатки стали буквально ненавистными: было и без них жарко, 
а тут еще надо было надеть скатку через голову на левое плечо. Хотя 
на тактических учениях ночью в пустыне скатка выручала – спасала от 
холода. Наша учеба продолжалась до 27 ноября 1941 года. В Средне-
азиатском военном округе начали формировать несколько стрелковых 
бригад для отправки на фронт – под Москву. Однажды, вот время по-
строения, начальник училища сказал: «Кто желает идти на фронт? 
Два шага вперед». Все дружно шагнули вперед. Позже был отдан при-
каз – оставить доучиваться фронтовиков, остальных направить в Са-
марканд и Чирчик, где формировались стрелковые бригады. Я попал в 
Чирчик (40 км южнее Ташкента) на формирование 34 отдельной 
стрелковой бригады. Постоянная военная подготовка, полевые выез-
ды, стрельбы – все время были заняты, в памяти не осталось ни од-
ной фамилии командиров. Так это было скоротечно и напряженно, что 
думать было некогда. Вскоре нас отправили на станцию Чирчик, по-
грузили в эшелоны – и на фронт. По пути заехали в Самарканд, где 
формировалась 36 отдельная стрелковая бригада. На фронт выехали 
30 ноября, а 6 декабря 1941 года были уже под Москвой: так быстро 
нас везли для пополнения армий, начавших наступление под Москвой. 
В первый свой бой вступил 14 декабря 1941 года. 
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как фактор Победы  
в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) 

 
Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне явилась 

результатом титанических усилий советских воинов, тружеников тыла, 
партизан и подпольщиков, торжеством единства народов нашей страны 
над ударными силами мировой реакции. Эта победа – яркое свидетель-
ство превосходства советской военной науки и военного искусства над 
военной наукой и искусством вооруженных сил нацистской Германии, 
которые в начале 40-х годов считались сильнейшими в мире. 

Советская военная мысль еще накануне войны правильно опре-
делила характер будущей войны, основные способы и формы воору-
женной борьбы, предназначение и возможности видов вооруженных 
сил и родов войск, наиболее целесообразные способы их применения 
в операциях и боях. Не все вопросы военного искусства были тогда 
полностью разработаны. Недостаточно внимания уделялось пробле-
мам отражения внезапного нападения противника и организации стра-
тегической обороны.  

Кроме того, при стремительном увеличении численности Красной 
Армии в предвоенные годы (в 1939 г. – 1,5 млн человек, в начале 
1941 г. – 4,5 млн человек) большинство лиц командного состава не ус-
пели в достаточной степени овладеть военной теорией и практикой, 
приобрести необходимый опыт управления войсками. 

Массовые репрессии 1937–1938 гг. нанесли урон не только боего-
товности и боеспособности Армии и Флота, но и вызвали определен-
ный застой военно-теоретической мысли. Многие передовые положе-
ния военной науки, в том числе теории начального периода войны бы-
ли объявлены «вредительскими» и вычеркнуты из практики подготов-
ки войск.  

Эти и другие пробелы и недочеты, которые оказали отрицатель-
ное влияние на ход событий и начало войны, преодолевались и уст-
ранялись по мере накопления боевого опыта. 

Германский реваншизм длительное время вынашивал планы дос-
тижения мирового господства, на пути к которому первоочередной за-
дачей ставилось уничтожение Советского Союза. 

Особенно интенсивная подготовка к войне началась в Германии с 
приходом к власти нацистов. В период с 1934 по 1940 г. военное про-
изводство в Германии возросло в 22 раза, численность вооруженных 
сил увеличилась в 35 раз. Захват Австрии и Чехословакии, молние-

* Паршин В.В. кандидат исторических наук, профессор. 
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носный военный разгром Польши, Франции и ряда других европейских 
государств во много раз увеличили военно-экономический потенциал 
агрессора. В распоряжение Германии поступило вооружение  око-
ло180 дивизий армий Франции, Бельгии, Голландии, Великобритании, 
Норвегии, Чехословакии и других государств, разгромленных ею в пе-
риод с сентября 1939 до июня 1941 г.1 

Экономика почти всей Европы оказалась в руках Германии, обес-
печивая ее вооружением, сырьем, людскими ресурсами. К нападению 
на Советский Союз готовились на юге – Турция, на Дальнем Востоке – 
Япония, что вынуждало нашу страну держать на этих направлениях 
крупные группировки войск. К середине 1941 г. общая численность 
вооруженных сил Германии достигала 7 млн. 300 тыс. человек. Кроме 
того, в вермахте состояли на службе свыше 1,2 млн. человек вольно-
наемных. 

Вооруженные Силы Германии насчитывали 214 дивизий и были 
полностью развернуты, оснащены новейшим оружием, обладали 
двухлетним опытом ведения войны на Западе. Активными союзниками 
Германии в войне против Советского Союза выступили Финляндия, 
Румыния, Венгрия и Италия2. 

Военный удар колоссальной силы обрушился на нашу страну 22 
июня 1941 г. 

Германские стратеги планировали нанести поражение Советскому 
Союзу в быстротечной кампании  в течение 5-6  месяцев и достичь 
рубежа Архангельск – Волга -Астрахань. Завершение разгрома воен-
но-промышленной базы нашей страны за Уралом предполагалось 
осуществить силами авиации3. 

Необходимо учитывать и то немаловажное обстоятельство, что 
война началась в условиях, крайне неблагоприятных для советских 
войск. Она застала Красную Армию в стадии реорганизации. Пере-
вооружение на новую технику всех видов Вооруженных Сил и родов 
войск было в самой начальной стадии. Меры по укреплению западных 
границ не были завершены. Войска вдоль границы были размещены 
относительно равномерно, что позволило командованию вермахта 
создать на направлениях главных ударов подавляющее превосходст-
во в силах и средствах. Это привело к неудачному исходу пригранич-
ных сражений, к большим потерям личного состава, техники и воору-
жений, к утрате важных в экономическом отношении районов страны и 
переходу к стратегической обороне на всем фронте борьбы, от Ба-
ренцева до Черного моря4. 

1 Великая Отечественная война. Книга потерь. Гриф секретности 
снят.Новейшее справочное издание. – М.: изд-во «Вече», 2010. С. 20. 

2Указ. произв. С.20. 
3Там же. 
4Военная энциклопедия. М.: Воениздат, 1994. Т. 2. С. 36. 
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Однако, несмотря на исключительно тяжелые условия начального 
периода войны, постоянное наращивание усилий противника на важ-
нейших стратегических направлениях. Верховное командование Со-
ветских Вооруженных Сил, командование фронтов, армий и дивизий – 
командиры и штабы всех степеней изыскивали и находили новые дей-
ственные способы борьбы с ударными группировками противника, их 
танками, авиацией, артиллерией и пехотой. 

В ходе приграничных сражений, при ведении стратегических обо-
ронительных операций под Ленинградом, Смоленском, Киевом, Моск-
вой, Сталинградом, при героической обороне Одессы, Севастополя и 
других городов советская военная наука вырабатывала конкретные 
формы и методы борьбы с превосходящими силами противника, оп-
ределяла пути совершенствования оборонительной стратегии, опера-
тивного искусства и тактики, находила более совершенную организа-
ционную структуру войск и направления совершенствования их бое-
вой подготовки. 

К концу первого периода войны (22 июня–18 ноября 1942г.) стра-
тегическая оборона советских войск оказалась сильнее ударной силы 
вермахта и его союзников. 

Немецкие войска в ходе оборонительных операций Красной Ар-
мии понесли значительные потери в живой силе и технике. В битве 
под Москвой, в результате решительного контрнаступления советских 
войск, они потерпели первое крупное поражение. 

Таким образом, блицкриг не состоялся, планы молниеносного раз-
грома Советского Союза потерпели полный провал, миф о непобеди-
мости немецкой армии был развеян. 

В начале 1942 г. руководству Германии, несмотря на колоссаль-
ные потери в войсках, за счет тотальной мобилизации удалось увели-
чить свои силы на советско-германском фронте. Однако их наступа-
тельные возможности снизились. Если в начале войны агрессор, имея 
на советско-германском фронте 5,5 млн. человек, около 4300 танков и 
47 тыс. орудий, развернул наступательные действия в полосе всего 
фронта протяженностью до 4 тыс. километров, то в 1942 г. при нали-
чии 6,2 млн. человек, 57 тыс. орудий и около 4 тыс. танков наступле-
ние проводилось силами 90 дивизий в полосе 800-1000 км только на 
южном крыле фронта. Это свидетельствует о том, что, несмотря на 
возросшие силы и на годичный опыт войны на восточном фрон-
те, руководство вермахта не решилось на наступательные дей-
ствия на всем фронте, учитывая возросшую боевую мощь Крас-
ной Армии и искусство её командования. 

Оборона советских войск стала глубоко эшелонированной, обору-
дованной в инженерном, противотанковом, противовоздушном, проти-
воартиллерийском отношении, активной и упорной. 
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Если темпы наступления немецких войск в 1941 г. достигали 20-30 км 
в сутки, то в битве на Курской дуге они были в 10 раз меньше (всего 2-3 
км в сутки).  

Это стало возможным благодаря: 
– возросшей боеспособности советских войск;
– умелому маневрированию резервами и наращиванию сил и

средств на угрожаемых направлениях; 
– непрерывным контрударам и контратакам по флангам насту-

пающих группировок противника; 
– гибкому и четкому управлению операциями и боями со стороны

командующих, командиров и штабов всех уровней. 
Оборонительные операции Великой Отечественной войны харак-

терны не только тем, что в ходе их противник нес колоссальные поте-
ри в живой силе и технике, но и тем, что он в целом терял наступа-
тельную способность своих войск. Руководство Красной Армии в ходе 
оборонительных сражений научилось своевременно вскрывать кризис 
наступательных возможностей армий противника, скрытно создавать 
за счет стратегических резервов ударные группировки войск, умело 
выбирать время и обеспечивать внезапность перехода от обороны в 
решительное контрнаступление. Так было в исторической битве под 
Москвой. Так было в битвах под Сталинградом и Курском, исход кото-
рых привел к коренному перелому в войне и предопределил победу 
СССР. 

Важным вкладом в советское военное искусство явился предна-
меренный переход к обороне в Курской битве. 

Летом 1943 г. немецкое командование стремилось взять реванш 
за поражение под Сталинградом, Воронежем, Ростовом и на Север-
ном Кавказе. Чтобы улучшить внутриполитическое положение в Гер-
мании и предотвратить распад фашистского блока, командование 
вермахта решило провести крупную летнюю наступательную опера-
цию в целях разгрома противостоящих советских войск, овладения 
стратегической инициативой и победоносного завершения войны. 

Пользуясь отсутствием второго фронта, противник сосредоточил 
в общей сложности 50 дивизий  (в т.ч. 16 танковых и моторизованных), 
около 1 млн. человек, 10 тыс. орудий, 2700 танков, 2050 самолетов и, 
учитывая выгодное положение своих войск в районе Курского выступа, 
решил ударами по сходящимся направлениям окружить и уничтожить 
войска Центрального и Воронежского фронтов, а затем развивать на-
ступление вглубь страны1. 

Однако Советское Верховное Главнокомандование разгадало за-
мысел противника, определило направление его главных ударов и вре-
мя начала наступления. 

1Военная энциклопедия. М.: Воениздат, 1999. Т. 4. С. 358. 
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Несмотря на количественное и качественное превосходство со-
ветских войск над врагом, Советское Верховное Главнокомандование 
приняло решение перейти к обороне, измотать противника в оборони-
тельных боях, нанести ему потери в живой силе и технике, а затем пе-
рейти в решительное контрнаступление. Замысел и выполнение этого 
плана привели к блестящим результатам: в оборонительных сражени-
ях противник был обескровлен, а контрнаступление советских войск 
переросло в общее стратегическое наступление. 

По мере насыщения Красной Армии новыми видами боевой тех-
ники войска Германии и их союзников теряли своё преимущество, не-
сли невосполнимые потери, вынуждены были отходить на запад. 

На более высокую ступень своего развития поднялась со-
ветская военная стратегия. За годы войны Советские Воору-
женные Силы провели 50 стратегических операций групп 
фронтов, в 43 из них противник потерпел поражение. Значи-
тельное развитие получило оперативное искусство, из 250 
фронтовых операций 209 были успешными. 

Стратегические наступательные операции разрабатывались по 
замыслу Верховного Главнокомандования для решения важных воен-
но-политических задач и осуществлялись, как правило, группой фрон-
тов совместно с объединениями ВВС и Войск ПВО, а на приморском 
направлении – и силами флота. 

С осени 1942 г. стратегическое наступление утвердилось как ос-
новная форма боевых действий Советских Вооруженных Сил для дос-
тижения решительного разгрома армий противника. При этом размах 
и эффективность стратегических наступательных операций в ходе 
войны непрерывно возрастали. 

Так, если в 1942-1943 гг. стратегическое наступление охватывало 
около половины общей протяженности советско-германского фронта, 
то в 1944-1945 гг. наступательные операции велись на фронте от 2100 
до 4400 км с глубиной продвижения до 1200 км. 

Стратегические наступательные операции 1943-1945 гг. проводи-
лись при превосходстве советских войск в живой силе и, особенно в 
технике над вооруженными силами Германии. При этом техническое 
превосходство Красной Армии с каждым годом возрастало. Если в 
Курской битве советские войска превосходили вермахт в живой силе в 
1,5 раза, в артиллерии в 2 раза, относительно небольшой перевес 
был в танках и авиации, то в Белорусской операции было двукратное 
превосходство в личном составе, трехкратное – в артиллерии и авиа-
ции, более чем пятикратное – в танках. На завершающем этапе борь-
бы с нацизмом – в Берлинской операции – советские войска имели 
превосходство: в личном составе – в 2 раза, в артиллерии и танках – в 
4 раза, в самолетах в 2,3 раза. 
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Советское командование на направлениях главных ударов скрыт-
но, умело осуществляло массирование сил и средств. Так, в Сталин-
градской операции в полосе действий трех фронтов (Юго-Западного, 
Донского и Сталинградского), протяженностью около 600 км, что со-
ставляло 12% от общей протяженности советско-германского фронта, 
было сосредоточено 25% всех стрелковых соединений и 60% танко-
вых и механизированных корпусов1. 

В Белорусской стратегической наступательной операции в полосе 
фронта, составлявшей 25% от общей его протяженности, участвовало 
40% личного состава действующей армии, 48% артиллерии, 77% тан-
ков, 53% самолетов2. 

Так же решительно и смело осуществлялось массирование сил и 
средств на направлениях главных ударов фронтов и армий. 

В операциях 1943-1944 гг., в условиях, когда Красная Армия еще 
не имела значительного превосходства над противником, его разгром 
осуществлялся проведением последовательных наступательных опе-
раций. Такой способ позволял выбирать наиболее выгодное направ-
ление и время проведения каждой операции, создавать за счет стра-
тегических резервов мощные ударные группировки, внезапно нано-
сить удары и громить противника по частям. 

Последовательно наносимые удары расшатывали стратегический 
фронт противника, вынуждали его преждевременно расходовать стра-
тегические резервы, снимать войска с других направлений, ослабляя 
их. 

Для отражения наступления советских войск в Белоруссии в июне 
1944 г. противник был вынужден перебрасывать десятки дивизий с 
других направлений: из групп армий «Север», «Южная Украина», «Се-
верная Украина», а так же из Германии, Норвегии, Италии, Голландии. 
Это позволило советским войскам наносить удары по ослабленным 
группировкам противника на Украине, в Прибалтике и при наличии 
превосходства в силах громить противника по мере организации им 
новых оборонительных рубежей. 

В 1945 г., когда соотношение сил резко изменилось в пользу 
Красной Армии, а общая протяженность фронта с 4400 км сократи-
лась до 2200 км, наступательные стратегические операции против 
войск Германии, и ее союзников вылились в одновременное стратеги-
ческое наступление по всему фронту, которое завершилось взятием 
Берлина и победоносным окончанием войны. 

Стратегические операции завершающего периода войны от-
личались высокой результативностью. Только с 1 февраля по 9 
мая 1945 г. безвозвратные людские  потери вооруженных сил Герма-

1Военная энциклопедия. М.: Воениздат, 2003. Т. 7. С. 638. 
2Военная энциклопедия. М.: Воениздат, 1997.  Т. 1.С. 418. 

68 



100-летие Брусиловского прорыва 
 

нии на советско-германском фронте  составили  1 606,8 тыс. чел.,  
пленено  1 668,6 тыс. чел. Красная Армия уничтожила и захватила в 
качестве трофеев свыше 12 тыс. танков и штурмовых орудий, около 
30 тыс. орудий, 6000 самолетов. Это означало полную ликвидацию 
вермахта и уничтожение прусско-германского рейха, которому прочи-
лось тысячелетнее существование1. 

Наиболее широкое распространение в ходе войны получили такие 
формы оперативного маневра советских войск, как рассечение страте-
гического фронта противника нанесением глубоких ударов группами 
фронтов.  

В большинстве наступательных операций периода Великой Оте-
чественной войны одновременно принимало участие от 2 до 4 фрон-
тов, поддержанных авиацией ВГК, Войсками ПВО и другими средст-
вами. 

Глубина рассекающих ударов непрерывно возрастала. Если 
в Московской и Сталинградской операциях глубина продвижения 
войск составляла 120-160 км, то в Белорусской, Висло-Одерской и Яс-
ско-Кишиневской операциях она достигала 500 км и более. 

Увеличились и темпы наступления. Если в Московской битве 
среднесуточное продвижение советских войск составляло от 5 до 8 
км, то в Белорусской, Ясско-Кишеневской, Висло-Одерской и других 
операциях- 25-30 км. 

Возросли плотности боевых порядков войск, особенно на 
направлениях главных ударов. 

По довоенным взглядам, дивизия могла наступать в полосе 3-4.5 
км, создавая плотности танков – 15-20 единиц и артиллерии – до 40-
50 орудий на 1 км фронта. Однако в ряде операций первого периода 
Великой Отечественной войны эти плотности на направлениях глав-
ных ударов были меньшими. Уже во втором периоде войны стрелко-
вая дивизия наступала в полосе 2-2.5 км, на 1 км фронта выделялось 
40-60 танков и до 100-120 орудий. Это обеспечивало трех и более 
кратное превосходство над живой силой и техникой противника. 

В конце второго и особенно в третьем периоде войны в 
связи с сокращением общей протяженности фронта и увеличением 
плотности обороны противника (например на Кюстринском плацдарме 
в 1945 г. немцы располагали дивизию в полосе 3–3.5 км) потребова-
лось создать еще большее превосходство, особенно в технических 
средствах. В этих условиях для армии назначался участок прорыва в 
пределах 6–8 км, на котором создавались плотности на 1 км: до диви-
зии, 250–300 орудий, 80–100 и более танков. 

1 Великая Отечественная война. Книга потерь. Гриф секретности снят. Новей-
шее справочное издание. – М.: изд-во «Вече», 2010. С. 371. 
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По мере роста общего и технического превосходства над против-
ником, возрастания искусства руководства войсками со стороны Став-
ки ВГК, командования фронтов и армий совершенствовались формы 
оперативного маневра советских войск и способы разгрома врага. 

Одним из наиболее действенных методов разгрома и уничтоже-
ния войск было их окружение с последующим рассечением и ликвида-
цией окруженных группировок. При этом с годами менялся характер 
действий наших войск, сокращались сроки разгрома и уничтожения 
войск противника. 

В Сталинградской битве, например, советские войска, окружив 
330-тысячную группировку, создали внешний фронт окружения, кото-
рый был вынужден временно перейти к обороне для отражения де-
блокирующих войск противника. Как известно, уничтожение такой 
крупной группировки противника потребовало привлечения значи-
тельных сил и средств и продолжалось почти два с половиной меся-
ца(с 23 ноября 1942 г. до 1 февраля 1943 г.). 

В последующих операциях (Минской, Львовско-Сандомирской, 
Ясско-Кишиневской и ряде других) окружаемые группировки противни-
ка добивались в ходе наступления и уничтожались в течение несколь-
ких дней. При этом создавался внешний фронт окружения, и дейст-
вующие в его составе части и соединения стремительно продвигались 
вперед, лишая всякой возможности противника деблокировать свои 
окруженные войска. 

Война стала суровой школой совершенствования стиля и методов 
работы командных кадров, штабов, политорганов по организации, под-
готовке и ведению операций, сражений и боев. Активно изучался опыт 
войны, разрабатывались новые уставы, наставления, руководства. 
Совершенствовалась организационная структура войск. Наряду с 
улучшением организации фронтовых и общевойсковых армейских 
управлений были созданы качественно новые объединения и соеди-
нения: танковые и воздушные армии, конно-механизированные груп-
пы, артиллерийские дивизии и корпуса прорыва, армии и фронты 
Войск ПВО и другие. 

Коренным изменениям подверглись организация и боевой состав 
существовавших соединений и частей: общевойсковых, танковых, 
авиационных, инженерных, связи и других. Они стали более насы-
щенными современной техникой и вооружением, более маневренны-
ми и мобильными. Их ударная сила в условиях ведения боевых дей-
ствий в городах и крупных населенных пунктах, на равнинной, горно-
лесистой и болотистой местности резко возросла. 

Система противовоздушной обороны в целом стала обеспечивать 
защиту объектов страны и войск от ударов авиации противника. 

Новая организационная структура объединений, соединений и час-
тей Красной Армии и Военно-Морского Флота оказалась более гибкой, 
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более приспособленной для условий ведения маневренной войны и ус-
пешно выдержала боевой экзамен до победоносного ее завершения. 

Характерно, что после победы над Францией Гитлер присвоил 
звание фельдмаршала сразу 12 генерал-полковникам. После пораже-
ния под Москвой были сняты с занимаемых постов 35 высших воен-
ных чинов армии, в том числе главнокомандующий сухопутными вой-
сками, начальник генерального штаба, командующие армиями и груп-
пами армий. После поражений под Сталинградом, на Украине, в Бе-
лоруссии и особенно когда война была перенесена на территорию 
рейха и его союзников, перестановка кадров в высшем военном руко-
водстве вермахта шла ускоренными темпами. 

Наличие относительной стабильности руководящего состава 
Красной Армии и Флота в противоположность постоянной перетасовке 
высшего генералитета в вермахте благоприятно сказывалось на ходе 
боевых действий Советских Вооруженных Сил. Однако советское пол-
ководческое искусство проявилось не сразу, и не все предвоенные 
военачальники высокого ранга оказались способными подняться до 
уровня полководца. По ходу наиболее тяжелого первого периода вой-
ны не справились с обязанностями и были отстранены от занимаемых 
должностей три предвоенных маршала и несколько генералов. Неко-
торые военачальники проявили малодушие и покончили жизнь само-
убийством, а шесть генералов, будучи в плену, перешли на службу к 
противнику. Безусловно, это свидетельство просчетов в кадровой по-
литике накануне войны. 

В годы Великой Отечественной войны выросла целая плеяда 
одаренных военачальников, ставших со временем талантливыми пол-
ководцами. Из 43 генералов и маршалов, командовавших фронтами, 
по соизмеримости интеллектуальных и организаторских способностей, 
а главное- по достигнутым результатам управленческой деятельности, 
выделяются наиболее прославленные полководцы: Маршалы Совет-
ского Союза А.М. Василевский, Л.А. Говоров, Г.К. Жуков, И.С. Конев, 
Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков, К.К. Рокоссовский, С.К. Тимошенко, 
Ф.И. Толбухин; генералы армии: И.Х. Баграмян, Н.Ф. Ватутин, 
А.И. Еременко, И.Е. Петров, В.Д. Соколовский, И.Д. Черняховский; ге-
нерал-полковники П.А. Курочкин, М.М. Попов. В ходе войны они про-
явили себя как выдающиеся полководцы, овладевшие передовой во-
енной теорией и сумевшие блестяще осуществить эту теорию на 
практике. Большой вклад в разгром врага, в развитие советского во-
енного и военно-морского искусства, также внесли военачальники: 
А.И. Антонов, Н.Н. Воронов, М.В. Захаров, Н.Г. Кузнецов, А.А. Новиков 
и другие. Не следует принижать и роль Верховного Главнокомандую-
щего И.В. Сталина. Компетентность его военного руководства призна-
валась практически всеми отечественными полководцами. 
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На протяжении всего послевоенного периода с большей или 
меньшей интенсивностью и масштабностью, общественному мнению 
навязываются псевдонаучные «концепции»: о превентивном характе-
ре войны Германии против СССР; о случайности поражения вермахта 
на советско-германском фронте; о решающей роли США и Великобри-
тании в разгроме агрессора; о копировании советским командованием 
военного искусства Германии и другие инсинуации.  

Несостоятельность этих попыток очевидна. Когда генерал-
фельдмаршала Паулюса, плененного в Сталинграде, спросили во время 
Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками: правда 
ли, что находясь в плену, он читал в советской военной академии лекции 
по стратегии, он ответил: «Советская стратегия оказалась настолько 
выше нашей, что я вряд ли мог понадобиться русским хотя бы для то-
го, чтобы преподавать в школе унтер-офицеров. Лучшее тому дока-
зательство – исход битвы на Волге, в результате которой я оказался 
в плену, а так же и то, что все эти господа сидят сейчас вот здесь, на 
скамье подсудимых». Об этом не мешало бы помнить и современным ху-
лителям советского военного искусства. 

Таким образом: 
1. Советская военная наука в основном правильно определила пути

и направления развития вооруженных сил, их организационную структу-
ру, систему вооружения, формы и методы использования видов воору-
женных сил, родов войск, соединений и частей в операциях и боях. 

Война внесла свои коррективы, потребовалось: коренным обра-
зом пересмотреть взгляды на ведение оборонительных операций; со-
вершенствовать организационно-штатную структуру объединений, со-
единений и частей; менять задачи и нормативы действий войск при 
ведении наступления и обороны; уточнять, исходя из возможностей, 
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состав средств усиления армии, дивизии, частей. Все это было сдела-
но достаточно своевременно и оперативно. 

2. Многое из того, что дала военная наука периода Великой Оте-
чественной войны, служило и служит базой развития военного дела в 
современных условиях. Доведение до совершенства в ходе войны, 
гармоничное развитие всех видов Вооруженных Сил, с учетом их 
сильных сторон и перспектив развития, остается непререкаемым за-
коном отечественной военной науки на сегодняшний день. 

3. Материальная база вооруженной борьбы спустя 70 лет после 
окончания Второй мировой войны коренным образом изменилась. 

Изменился количественный и качественный состав видов воору-
женный сил. В связи с появлением ядерного ракетного и высокоточно-
го оружия в колоссальной степени возросла ударная мощь сухопутных 
войск, ВКС и ВМФ. 

В значительной степени изменилась организационно-штатная 
структура видов вооруженных сил, параметры форм и методы веде-
ния операций и боя. Но все это возникло и развивается как логиче-
ское, научно обоснованное продолжение опыта Великой Отечествен-
ной войны и последующих локальных войн, на основе научно-
технического прогресса. 

4. Совершенно очевидно, что опыт Великой Отечественной войны 
содержит основные исходные данные для разработки таких важных и 
актуальных проблем как, например: сущность и значение постоянной 
боевой готовности; способы достижения внезапности; ведение насту-
пления на большую глубину в высоких темпах; борьба за господство в 
воздухе; организация взаимодействия между видами вооруженных 
сил и родами войск; подготовка и использование стратегических ре-
зервов и многие др. Конечно, механический перенос прошлого опыта в 
современность без научного анализа всех особенностей исторической 
обстановки несовместим с методологическими принципами отечест-
венной военной науки.  

5. Изучение опыта войны, творческое его использование в совре-
менных условиях в соответствии с существующими взглядами современ-
ной отечественной военной науки является непременным условием раз-
вития военного дела, совершенствования подготовки военных кадров. 

 

Советские войска с честью выдержали самый суровый боевой эк-
замен и в напряженной борьбе с сильным противником одержали ве-
личественную Победу. Эта Победа – самое убедительное и неоспо-
римое свидетельство превосходства советского военного искусства 
над военным искусством противника.  

Изучение исторического опыта позволяет выявить закономерности и 
тенденции развития военного искусства, помогает обоснованно и творче-
ски решать сегодняшние задачи и уверенно предвидеть будущее. 
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Сергей Широков 
Партизаны Орловщины – Герои 

Советского Союза и Российской Федерации 
Почти два года большая часть территории Орловской области 

была под гнётом немецко-фашистских захватчиков. На оккупирован-
ных территориях органами власти и госбезопасности было организо-
вано подпольное и партизанское движение. Немногочисленные груп-
пы и отряды зарождались и стихийно. Движение постоянно развива-
лось и ширилось, и вскоре оккупантам противостояла уже целая пар-
тизанская армия. 

Борьба брянских партизан в 1941–1943 годах 

В брянских лесах действовало 139 партизанских отряда в составе 
27 партизанских бригад и артиллерийский полк, общей численностью 
более 60 тысяч человек. Плечом к плечу воевали патриоты 42-х на-
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циональностей, а также антифашисты из Венгрии, Австрии, Румынии, 
Польши, Чехословакии, Болгарии, Испании и Германии. 

Партизанские края позво-
лили украинским соединениям 
С.А. Ковпака, А.Ф. Фёдорова и 
А.Н. Сабурова совершать рей-
ды от брянских лесов до Карпат. 
Приходя на территорию Орлов-
ской области, украинские парти-
заны всегда получали помощь и 
поддержку местного населения 
и боевых друзей. 

Своими действиями парти-
заны и чекисты Орловщины 
дезорганизовали тылы немец-
ких 2-й, 4-й танковых и 9-й пе-
хотных армий военной группи-
ровки «Митте», сумели отвлечь 
на себя с фронта более 65-ти 
строевых частей вермахта, 
формирований «РОНА» и 
«РОА», а также спецслужбы 
врага в лице 23-х «Абвергрупп», 
«ГФП-729», «Зондерштаба - Р», 
штабов «1 - Ц», военных комен-
датур и полевой жандармерии, 

многие из которых были использованы немцами в крупных операциях 
«Репейник - 1», «Сеть - 1», «Сеть - 2», «Айсберг», «Цыганский барон», 
«Антон» и других. 

В боях с немецко-фашистскими захватчиками партизаны уничто-
жили свыше 140 тысяч солдат и офицеров противника и их пособни-
ков. Более 2-х тысяч вражеских солдат и офицеров взято в плен. Под 
откос пущен 831 эшелон с живой силой и техникой противника, при 
этом уничтожено и повреждено 834 паровоза, 10792 вагона, платформ 
и цистерн. Взорвано мостов: 42 – на железнодорожных путях и 218 на 
грунтовых и шоссейных дорогах. Подорвано и сожжено 320 танков и 
танкеток, 7 бронепоездов, 1517 автомашин, 68 самолётов, 164 мото-
цикла и велосипеда. Уничтожено 153 пушки, 149 миномётов, 196 пу-
лемётов. Вырезано 350 километров телефонного кабеля. Сожжен 471 
склад с горючим, боеприпасами, обмундированием и продовольстви-
ем. 

На захваченной врагом территории было освобождено 370 насе-
лённых пунктов. 
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В сентябре 1943 года Орловская область была полностью осво-
бождена от оккупантов. Многие партизаны вступили в действующую 
армию и продолжили изгонять врага с территории нашей страны. 

19 сентября 1943 года, впервые за годы Великой Отечественной 
войны, в г. Орле состоялся парад партизан. 

В экспозиции Орловского военно-исторического музея научные 
сотрудники, проводя экскурсии, рассказывают о подвигах орловских 
партизан, а в военно-исторический музеях Брянской области парти-
зан, конечно же, называют брянскими. И то и другое верно. 

На момент освобождения Брянский и другие районы современно-
го региона были в составе Орловской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 го-
да была образована Брянская область с центром в г. Брянске. Из Ор-
ловской области в новое территориальное образование были переда-
ны 28 районов. 

Свыше 16-ти тысяч народных мстителей Орловской области, за 
подвиги совершенные в тылу врага были награждены орденами и ме-
далями. Двенадцать брянских партизан были удостоены звания Героя 
Советского Союза и двое - звания Героя Российской Федерации. 

Не будет ошибкой назвать этих людей и орловскими партизанами. 
Наш рассказ об этих героических личностях – имена которых на-

вечно вписаны в историю партизанского движения в годы Великой 
Отечественой войны 1941 – 1945 годов. 

Емлютин Дмитрий Васильевич, командир 
объединённых партизанских бригад, родился в 
1907 году в д. Лбы Навлинского района Брян-
ской области. В 1929 году был призван на дей-
ствительную военную службу и стал курсантом 
полковой школы дивизии особого назначения 
ОГПУ, связав всю свою последующую жизнь с 
органами госбезопасности. 

В августе 1941 года приказом по УНКВД на-
значен командиром опергруппы № 24 в район 
действия 50-й армии Брянского фронта и со-
гласно директиве НКВД СССР № 00151 от 25 
августа 1941 года формировал и руководил ис-
требительными батальонами, патриотическим 

подпольем и партизанским движением всей зафронтовой контрразве-
дывательной работой в борьбе с войсками и спецслужбами противни-
ка, координируя её с командующими Брянского, Западного и Цен-
трального фронтов, и с Брянским штабом партизанского движения. 
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С апреля 1942 года Емлютин Д.В. командует партизанскими отря-
дами Западных районов Орловской области, а с ноября 1942 года 
партизанскими бригадами области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942 
года № 606/88 «За отвагу и геройство, проявленные в партизанской 
борьбе в тылу против немецких захватчиков Емлютину Д.В. присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 710). 

По решению Ставки Верховного Главнокомандования 20 июня 
1943 года Дмитрий Васильевич был назначен заместителем началь-
ника разведотдела Центрального штаба партизанского движения и 
занимал эту должность до 5 февраля 1944 года. 

До 1957 года полковник Емлютин Д.В. на руководящих должно-
стях НКГБ - МГБ - УМВД - УКГБ при СМ СССР. 

С 1957 года в запасе. Жил и работал в г. Саратове. Умер в 1966 
году. Похоронен на Воскресенском кладбище в Саратове. 

 
Бондаренко Алексей Дмитриевич, ба-

тальонный комиссар объединённых партизан-
ских отрядов, родился в 1911 году в с. Погро-
мец Волоконовского района Курской области. 

В 1939– 1941 годах – заведующий секто-
ром кадров Орловского обкома ВКП(б), секре-
тарь Трубчевского райкома ВКП(б). С началом 
оккупации района создаёт партизанский отряд 
и призывает жителей на борьбу с врагом. 

2 февраля 1942 года под руководством 
Бондаренко А.Д. партизаны в тяжелом бою 
разгромили вражеский гарнизон г. Трубчевска, 
вызволив из плена более 400 бойцов и коман-

диров Красной Армии, захватив большие запасы оружия, боеприпасов 
и продовольствия. 

11 апреля 1942 года на расширенном заседании обкома ВКП(б) 
было принято решение об объединении партизанских отрядов. Комис-
саром выбрали Алексея Дмитриевича Бондаренко. Под его руково-
дством была проведена большая массово-политическая работа в 
районах, занятых гитлеровскими оккупантами. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942 
года № 606/88 «За отвагу и геройство, проявленные в партизанской 
борьбе в тылу против немецких захватчиков Бондаренко А.Д. при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 776). 

С 1944 года полковник Бондаренко в запасе. Работает на партий-
ных должностях в Липецкой, Брянской и Тамбовской областях. Секре-
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тарь Тамбовского обкома КПСС Бондаренко А.Д. умер в 1956 году. 
Похоронен Алексей Дмитриевич на Воздвиженском кладбище г. Там-
бова. 

Ромашин Михаил Петрович, командир 
партизанской бригады имени Щорса, родился в 
1905 году в д. Крыловка Брянского района 
Брянской области. 

Перед войной – секретарь Брянского рай-
кома ВКП(б). 

Осенью 1941 года Михаил Петрович воз-
главил Брянский районный партизанский от-
ряд. К июлю 1942 года партизаны его отряда 
взорвали пять железнодорожных мостов, пус-
тили под откос три и обстреляли два вражеских 
эшелона, уничтожили около двух тысяч гитле-
ровцев и их прислужников, разгромили три по-

лицейских отряда и вывели из строя одну железнодорожную ветку. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942 

года № 606/88 «За отвагу и геройство, проявленные в партизанской 
борьбе в тылу против немецких захватчиков, Ромашину М.П. присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручение ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда» (№ 709). 

В ноябре 1942 года Ромашин М.П. был назначен командиром пар-
тизанской бригады имени Щорса. Бойцами бригады в марте 1943 года 
были успешно проведены операции, в результате которых были взо-
рваны железнодорожный «Голубой» мост через реку Десну у станции 
Выгоничи и железнодорожный мост через реку Навля. В результате 
подрывов на месяц было прекращено железнодорожное сообщение 
гитлеровцев по дороге Брянск – Гомель. 

Весной 1943 года Ромашин М.П. отзывается за линию фронта и 
занимает должность председателя Орловского областного Совета де-
путатов трудящихся, а после создания в 1944 году Брянской области, 
работает председателем Брянского областного Совета депутатов 
трудящихся. Вплоть до выхода на пенсию в 1961 году, Михаил Петро-
вич занимает руководящие должности сначала в Брянской, а позднее 
в Калининградской областях. 

Скончался М.П. Ромашин в 1964 году. Похоронили Героя на 
Советском кладбище г. Брянска 

Дука Михаил Ильич, командир партизанской бригады имени 
Кравцова, родился в 1909 году на ст. Селище Казатинского района 
Винницкой области. 
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До начала войны работал председателем 
профкома мясокомбината в г. Брянске. Был за-
числен командиром взвода в Брянский город-
ской партизанский отряд. После гибели в де-
кабре 1941 года командира отряда Кравцова 
Д.Е. Михаил Ильич возглавил отряд, а позднее 
и бригаду имени Кравцова. На её боевом счету 
тысячи уничтоженных гитлеровцев, 17 разгром-
ленных вражеских гарнизонов, 72 пущенных под 
откос эшелонов, 57 взорванных железнодорож-
ных и шоссейных мостов. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 сентября 1942 года № 606/88 «За 

отвагу и геройство, проявленные в партизанской борьбе в тылу против 
немецких захватчиков Дука М.И. присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 
707). 

За умелые действия по руководству партизанским движением в 
1943 году Дуке М.И. присвоено воинское звание генерал-майор. Ред-
чайший случай, когда красноармеец стал сразу генералом. 

В 1945 году Михаил Ильич назначается командиром 82-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 29-го гвардейского стрелкового корпуса, с ко-
торой он дошел до Берлина. Генерал-майор Дука М.И. - участник Па-
рада Победы. 

После войны продолжил службу в армии. Последняя занимаемая 
им должность — заместитель командующего войсками Одесского во-
енного округа. С 1972 года генерал-лейтенант Дука М.И. в отставке. 

Умер Михаил Ильич в 1976 году. Похоронен на Советском клад-
бище г. Брянска. 

 
Стрелец Филипп Евдокимович, командир 

партизанского отряда «Летучка-1», родился в 
1919 году в с. Корытище Мироновского района 
Киевской области. 

Лейтенант Стрелец Ф.Е. в боях Великой 
Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал 
на Юго-Западном фронте. Попал в окружение и 
с группой бойцов из 8 человек начал диверси-
онную деятельность в тылу врага. Вскоре во-
шёл в партизанский отряд А.Н. Сабурова, но 
позднее, с целью пересечь линию фронта и по-
пасть на передовую, вышел из него. Пересечь 
линию фронта группе так и не удалось, и лейте-
нант Стрелец создаёт партизанский отряд и 
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становится его командиром. При этом численность «Летучки - 1» до-
ходила лишь до немногим больше 100 человек. Отряд находился в 
подчинении Навлинского партизанского отряда «Смерть немецким ок-
купантам!» и располагался в лесном массиве в 5 - 6 километрах от го-
ловного отряда. Все бойцы отряда Стрельца в основном были кадро-
выми военными – окруженцами. 

Проводимыми операциями отряд оказал на немцев и их пособни-
ков сильное впечатление и во многом сформировал мнение об эф-
фективности деятельности партизан в Брянских лесах. 

4 февраля 1942 года отряду была поставлена задача разгромить 
железнодорожную станцию Полужье, где скопилось большое количе-
ство эшелонов противника. Гарнизон станции оказал партизанам 
сильное сопротивление. Несмотря на потерю убитыми и ранеными 
около 250 человек, гитлеровцам удалось отбить атаки бойцов отряда. 
Неожиданный подход немецкого бронепоезда решил исход всей опе-
рации. Находящиеся в первом ряду атакующих Стрелец Ф.Е. и его за-
меститель погибли. 

Имя Стрельца и после его гибели наводило ужас на врагов. Отря-
ду, которым он командовал, было присвоено имя героя. 

Похоронен Филипп Евдокимович в пос. Хутор-Бор (ст. Полужье) 
Выгонического района Брянской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942 
года № 606/88 «За отвагу и геройство, проявленные в партизанской 
борьбе в тылу против немецких захватчиков Стрелец П.Е. присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно)». 

Ижукин Алексей Иванович, заместитель 
начальника инженерно-диверсионного отряда 
Южной оперативной группы, родился в 1913 
году в д. Сыбенка Навлинского района Брян-
ской области. 

Война застала его на посту председателя 
Сытенского сельского Совета Навлинского 
района. После оккупации Навли он ушел в 
партизанский отряд «Смерть немецким окку-
пантам!» и стал подрывником. 

Диверсии Ижукина А.И. отличались исклю-
чительной дерзостью. Алексей Иванович прини-
мал активное участие в обучении подрывному 

делу молодых партизан, изобретал новые мины для диверсий на желез-
ной дороге. Боевой группой Ижукина А.И. было пущено под откос 11 эше-
лонов врага, взорвано 15 мостов, в том числе и 9 железнодорожных,, 
склад боеприпасов, 20 автомашин и не менее 100 вагонов с боеприпаса-
ми, уничтожено свыше 3 тысяч солдат и офицеров противника. 

80 



100-летие Брусиловского прорыва 
 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942 
года № 606/88 «За отвагу и геройство, проявленные в партизанской 
борьбе в тылу против немецких захватчиков Ижукину А.И. присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 765). 

После освобождения Орловской области Алексей Иванович зани-
мает ряд руководящих должностей на государственной и партийной 
работе. В 1979 году он уходит на пенсию. Умер в 1992 году. Похоро-
нен на Ковшовском кладбище г. Брянска. 

 
Рябок Владимир Самсонович, начальник 

разведки Дядьковского партизанского отряда, 
родился в 1914 году в г. Брянске. 

Работал на Чернятинском стекольном за-
воде. Перед войной – секретарь Дядьковского 
райкома комсомола. 

В августе 1941 года возглавляет районный 
молодёжный партизанский отряд. Позднее ста-
новится в нём политруком и начальником раз-
ведки. 

Организатор и участник многих партизан-
ских операций. 

В феврале 1942 года отряд Рябка В.С. при-
нимает участие в освобождении Дядьковского района от немецко-
фашистских захватчиков. В тылу врага была установлена Советская 
власть. При непосредственном участии Владимира Самсоновича, за 
короткий срок, было восстановлено 17 комсомольских организаций, 
объединивших более 800 комсомольцев. 

29 мая 1942 года в бою близ деревни Верхи Дядьковского района 
отважный партизан погиб. 

Похоронен Рябок В.С. в г. Дядьково Брянской области на город-
ском мемориале воинам, партизанам и подпольщикам. На месте его 
гибели установлен обелиск. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942 
года № 606/88 «За отвагу и геройство, проявленные в партизанской 
борьбе в тылу против немецких захватчиков Рябок В.С. присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно)». 

 
Медведев Дмитрий Николаевич, командир партизанского 

отряда «Победители», родился в 1898 году в г. Бежица Брянской 
области. Участник Гражданской войны. С 18 мая 1920 года на службе 
в органах ВЧК. 
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13 сентября 1941 года партизанский отряд 
особого назначения НКВД «Митя» в составе 34 
человек во главе с Медведевым Д.Н. перешел 
линию фронта в Брянском районе Орловской 
области. За 4 месяца пребывания в тылу про-
тивника отряд вырос до 230 человек. Было 
проведено свыше 50 операций, уничтожено 3 
воинских эшелона, 9 самолётов противника, 
штабы, комендатуры и полицейские управле-
ния, около тысячи немецких солдат и офице-
ров, 80 предателей и полицаев. Была собрана 
обширная развединформация. 

Большая заслуга отряда была в том, что боевые операции, кото-
рые проводил он, активизировали как действия существующих мест-
ных партизанских отрядов, так и создание новых. В боях с фашистами 
Медведев Д.Н. дважды был ранен. 

В конце января 1942 года отряд вернулся в расположение наших 
войск. 

В июне 1942 года во главе отряда «Победители» Дмитрий Нико-
лаевич на самолётах перебрасывается в оккупированную Ровенскую 
область, где почти два года отряд действовал в глубоком тылу про-
тивника, добывая ценную развединформацию, уничтожив 81 воинский 
эшелон и не менее 2-х тысяч солдат и офицеров врага и немало бан-
деровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 
года № 219/214 «За образцовое выполнение специальных заданий в 
тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство Медве-
деву Д.Н., полковнику госбезопасности присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да» (№ 4513). 

С 1946 года по состоянию здоровья Дмитрий Николаевич в от-
ставке. Жил в г. Москве и Подмосковье. Умер в 
1954 году. Похоронен на Новодевичьем кладби-
ще г. Москвы. 

Марков Пётр Андреевич, командир парти-
занского отряда имени Ворошилова Черниговско-
Волынского партизанского соединения А.Ф. Фё-
дорова, родился в 1905 году в с. Юрасово Сев-
ского района Брянской области. 

Перед войной работал директором спиртза-
вода в Злынковском районе. 

В августе 1941 года Марков П.А. был назна-
чен комиссаром истребительного батальона, на 
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базе которого он создал Злынковский партизанский отряд, который в 
октябре 1941 года провёл первую боевую операцию. 

В январе 1942 года Марков П.А. встретился с командиром Черни-
говского областного партизанского отряда А.Ф. Фёдоровым, который 
содействовал развитию подрывного дела в отряде Петра Андреевича. 

В апреле 1942 года в злынковских лесах отряд Маркова П.А. 
влился в созданное на базе Черниговского отряда соединение украин-
ских партизан. 

К маю 1942 года его отряд пустил под откос 12 вражеских эшело-
нов. Далее последовали партизанские операции на территории Ук-
раины и Белоруссии. 

Только в июле-августе 1943 года отряд Маркова пустил под откос 
в районе Ковельского железнодорожного узла 39 эшелонов с живой 
силой и техникой противника. 

В июле 1944 года отряд Петра Андреевича соединился с частями 
действующей армии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 мая 1945 года 
№ 221/245 «За образцовое выполнение боевых заданий командова-
ния в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в тылу против-
ника и проявленные при этом отвагу и геройство, и особые заслуги в 
развитии партизанского движения на Украине Маркову П.А. присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 7531). 

После войны старший лейтенант Марков П.А. уволился в запас. 
Жил и работал в Брасовском районе Брянской области. Умер Пётр 
Андреевич в 1983 году. 

 
Морозова Анна Афанасьевна, разведчи-

ца, руководитель подпольной интернациональ-
ной организации в п. Сеща Дубровского района 
Брянской области в составе 1-й Клетнянской 
партизанской бригады, родилась в 1921 году в 
д. Поляны Мосальского района Калужской об-
ласти. С 1935 года проживала в п. Сеща. Перед 
войной работала бухгалтером. 

Являлась одной из организаторов и руко-
водителей интернационального подполья. Анна 
добывала ценные сведения о противнике, ор-
ганизовывала диверсии по выводу из строя 

бронетанковой и авиационной техники противника. Подпольщики за-
минировали и взорвали двадцать самолётов, 6 эшелонов и два склада 
с боеприпасами фашистов. 

После освобождения области Морозова А.А. вступает в Красную 
Армию и заканчивает курсы радистов. 
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В 1944 году – сержант Морозова - радист специальной диверси-
онно-разведывательной группы «Джек» Отдельного отряда особого 
назначения НКГБ СССР, забрасывается на территорию Восточной 
Пруссии. Неся потери, разведгруппа в конце года находилась в объе-
динённом советско-польском партизанском отряде. 

Погибла Анна 31 декабря 1944 года в неравном бою с фашиста-
ми. Будучи окруженной гитлеровцами, она, раненая, подорвала грана-
той себя и окруживших её врагов. 

Похоронена отважная разведчица в Польше, севернее г. Полоцка, 
на кладбище с. Градзаново Серпцкого района Мазовецкого воеводства. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года 
№ 3574-VI «За особые заслуги, мужество и героизм, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Оте-
чественной войны 1941 – 1945 гг. Морозовой А.А. присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно)». 

Сафронова Валентина Ивановна, раз-
ведчица Брянского городского партизанского 
отряда имени Кравцова, родилась в 1918 году 
в г. Брянске. 

Когда линия фронта стала приближаться к 
родному городу, она вступила в Брянский го-
родской партизанский отряд и в сентябре 1941 
года в составе диверсионно-
разведывательной группы была переправлена 
в тыл врага в клетнянские леса. Валентина 
принимает личное участие в засадах и дивер-
сиях на дорогах, сборе разведывательной ин-

формации о местах дислокации противника. Несколько раз она пере-
ходила линию фронта, доставляя в действующую армию захваченные 
у немцев важные документы. Была ранена в голову и контужена. 

Неоднократно разведчица проникала в оккупированный город. Ус-
тановив связи с подпольщиками, она получала от них сведения о не-
мецком гарнизоне, движении вражеских эшелонов, расположении аэ-
родромов, складов с горючим и боеприпасами противника. Валентина 
приносила подпольщикам листовки, газеты и взрывчатку. 

Приказом Брянского фронта от 20 апреля 1942 года № 31 отваж-
ная разведчица была награждена орденом Красной Звезды. 

17 декабря 1942 года при выполнении боевого задания в районе 
д. Ворки Сафронова В.И. была тяжело ранена и в бессознательном 
состоянии попала в плен. Была замучена гестапо. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года 
№ 3574-VI «За особые заслуги, мужество и героизм, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Оте-
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чественной войны 1941 – 1945 гг. Сафроновой В.И. присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно)». 

 

Сельгиков Михаил Арыкович, замести-
тель командира партизанского отряда имени 
Фурманова партизанской бригады имени Чапае-
ва по разведке и диверсиям, родился в 1920 го-
ду в с. Кегульта Киченеровского района Кал-
мыцкой АССР. 

Старший лейтенант Сельгиков М.А. с нача-
ла Великой Отечественной войны – в дейст-
вующей армии. Командовал взводом, зенитно-
пулемётной батареей. В бою в Погарском рай-
оне был тяжело ранен. Михаила спасли и выле-
чили местные жители. 

С марта 1942 года он в партизанском отряде. Сельгиков М.А. про-
вёл много боевых операций, в которых проявил исключительный ге-
роизм, смелость, отвагу и умение в сложной обстановке оперативно и 
правильно решать боевые задачи. На его боевом счету 6 подорван-
ных вражеских эшелонов, 2 железнодорожных моста и более 50 лично 
уничтоженных фашистских солдат и офицеров, 10 человек были им 
взяты в плен. 

После войны Михаил Арыкович проживал и работал в Новосибир-
ской области и Красноярском крае. В 1957 году вернулся в Элисту. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года 
№ 3574-VI «За особые заслуги, мужество и героизм, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. Сельгикову М.А. присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда» (№ 10702). 

Умер Михаил Арыкович в 1985 году. Похоронен он в г. Элисте. 
 

Титов Анатолий Александрович, стар-
ший подрывник Орджоникидзеградского парти-
занского отряда имени Виноградова Дядьков-
ской партизанской бригады, родился в 1923 го-
ду в д. Соловцы Сонковского района Калинин-
ской области. 

В 1939 году приехал в Бежицкий район на 
Брянщину, где, пройдя обучение, работал то-
карем на заводе. 

В сентябре 1941 года добровольно вступил 
в формирующийся партизанский отряд. Окон-
чил курсы минёров. В период с 8 октября 1941 
года по 23 сентября 1943 года Титов А.А. уча-
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ствовал в разгроме 13-ти вражеских гарнизонов. Лично пустил под от-
кос 9 эшелонов с живой силой и техникой врага, подорвал 20 автома-
шин, 2 танка, дрезину, 9 повозок с гитлеровцами. Всего на его счету 
более 145 немецких солдат и офицеров. 

В 1943 году был представлен к званию Героя Советского Союза, но 
награду так и не получил. 

С сентября 1943 года Титов А.А. в рядах Красной Армии. Окончил 
лётную школу и Борисоглебское училище лётчиков-истребителей. 

В 1956 году в звании капитана Анатолий демобилизовавшись, 
вернулся на Брянскую область, где до выхода на пенсию в 1983 году 
трудился в народном хозяйстве. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 1994 года 
№ 1478 «За мужество и героизм, проявленные в партизанской борьбе 
против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 годов Титову А.А. присвоено звание Героя 
России с вручением медали «Золотая Звезда» (№ 84). 

В последние годы своей жизни Анатолий Александрович жил в 
г. Троицк Московской области. Умер в 2008 году. Похоронен в Троицке. 

Жабон Бадма Жапович, командир парти-
занского отряда «Спартак», родился в 1919 го-
ду в с. Алханай Агинского района Бурятской 
АССР. 

В 1939 году призван в ряды Красной Ар-
мии. Участник боёв с немецко-фашистскими 
захватчиками с первых дней войны. Был дваж-
ды ранен. Находясь в госпитале в Белоруссии, 
после отступления частей Красной Армии ока-
зался в окружении. Группа бойцов во главе со 
старшиной Жабоном Б.Ж. пробилась в Брян-
скую область и создала партизанский отряд. 

Весной 1942 года Бадма Жапович с 
А.Н. Понамарёвым стали инициаторами создания партизанской бри-
гады имени К.Е. Ворошилова, в составе которой был сформирован 
партизанский отряд «Спартак». За умелое руководство действиями 
партизанских групп Жабон Б.Ж. был назначен командиром отряда 

Жабон Б.Ж. участвовал и руководил более чем тремястами бое-
выми операциями. Лично пустил под откос 8 эшелонов с техникой и 
живой силой противника, уничтожил 13 автомашин с военными груза-
ми и 125 немецких солдат и офицеров. 

После освобождения Орловской области участник парада парти-
зан в Орле Жабон Б.Ж. в составе действующей армии воевал в При-
балтике, был тяжело ранен под Кёнигсбергом. 
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Представление отважного партизана к званию Героя Советского 
Союза в 1943 году, было утеряно. 

Демобилизовавшись в 1945 году Бадма Жапович вернулся на ро-
дину и до выхода на пенсию работал в колхозе. 

Указом Президента Российской Федерации от 20 июля 1996 года 
№ 1071 «За мужество и героизм, проявленные в партизанской борьбе 
против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 годов Жабону Б.Ж. присвоено звание Героя 
России». 

Получить высокую награду Бадме Жаповичу не удалось. 26 декабря 
1996 года он скончался. Похоронили его в родном селе Алханай. 

 
10 сентября 2014 года на мемориальном комплексе «Партизан-

ская поляна» в Брянской области состоялось торжественное открытие 
Аллеи Героев. Напротив Вечного огня были установлены 14 бронзо-
вых бюста партизан – Героев Советского Союза и Российской Феде-
рации. 

 

 
Аллея Героев на Партизанской поляне 

 

Аллея Героев стала частью мемориального комплекса, открытого 
17 сентября 1969 года на месте, где с августа до начала октября 1941 го-
да располагалась стоянка партизанского отряда имени Кравцова Д.Е. 
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На стене Скорби, на «Партизанской поляне» выбиты имена более 
восьми тысяч погибших партизан и подпольщиков. В 2012 году в неё 
были вмурованы гильзы со священной землёй 22-х областей России, 
Украины и Белоруссии, где в годы Великой Отечественной войны шли 
ожесточённые бои партизан с немецко-фашистскими захватчиками. 

Вечная память погибшим и умершим героям! 
Помним, и завещаем эту память нашим детям и внукам. 
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КАК ЗАПАД ОПИСЫВАЛ ПОБЕДЫ ГИТЛЕРА  
НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

 
 

Статья из журнала Time, опубликованная 29 июня 1942 года: 
 

«Час пробил 
На этой неделе настал момент решающей попытки Гитлера  

сломить Россию. 
 

Гитлер не может потратить ещё один год на покорение России. У 
него есть максимум четыре, а то и три месяца, чтобы её разгромить — 
иначе Германия проиграет войну. По его расчётам, Россию необходи-
мо вывести из войны до того, как США бросят на чашу весов свою ре-
альную мощь. Гитлер должен одержать победу быстро — чтобы не-
мецкая военная машина успела развернуться, и встретить лицом к 
лицу врага на Западе. 

Когда нацистское верховное командование планировало кампа-
нию 1942 г., оно исходило из трёх основополагающих фактов. Эти ак-
сиомы намертво врезались в сознание гитлеровского стратега номер 
один — генерал-полковника Франца Гальдера, начальника Генераль-
ного штаба сухопутных войск. 
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Он и его штабные офицеры — эти неизвестные оруженосцы гер-
манской армии, что оставляют славу генералам, командующим на по-
ле боя, но главную ответственность берут на себя — хорошо понима-
ли, с какой проблемой они столкнулись. 

На сей раз, чтобы разгромить русскую армию, они должны сковать 
её боями — ведь даже сегодня русские, отступив на 1000 миль, даже 
не окажутся у границ уральского промышленного района. Для этого 
немцам необходимо получить возможность наступать по всей линии 
фронта длиной в 2000 миль. Чтобы такая возможность появилась, 
немцам надо было дождаться самого благоприятного времени года. 
На севере, в районе Ленинграда, почва достаточно просыхает только 
к середине июля (месяцем позже, чем на Украине). 

С учётом этих сезонных ограничений и необходимости закончить 
дело до зимы, генералу Гальдеру и его штабистам нужно было разра-
ботать план, позволяющий разгромить Россию за считанные месяцы 
— план наступления, такого же сокрушительного, как польская или 
французская кампании 1939–1940 гг., и более продуманного, чем не-
удачный "блицкриг" против России в 1941 г. Это должен быть удар, не 
имеющий равных по силе, и нанесённый точно в срок. 

Неудача почти наверняка обернётся поражением в войне. Но на-
градой за успех стала бы возможность бросить все силы вермахта 
против Британии и США — а значит и шанс захватить всю Азию, 
большую часть Африки, и даже Британские острова. 

Гитлер и Гальдер над картой СССР 
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ПЕРВЫЙ ГОД ВОЙНЫ 
На этой неделе исполнился ровно год с момента немецкого напа-

дения на Россию, и генерал Гальдер мог извлечь уроки из первых не-
удач при составлении плана новой кампании. 

За двенадцать месяцев войны немцы оккупировали примерно 7% 
территории России (около 580 000 квадратных миль), но победить её 
не смогли. Они уничтожили или захватили более 4 500 000 красноар-
мейцев, 15 000 танков, 9 000 самолётов. Но они не уничтожили Крас-
ную Армию. Немецкие артиллеристы фотографировали Ленинград 
через окуляры своих стереотруб. Но немцы не смогли взять Ленин-
град — ключ к господству на Балтике, заслон на пути к Мурманску и 
маршрутам снабжения через Мурманск. Флаг со свастикой развевался 
всего в 115 милях от Москвы. Но немцам не удалось захватить сердце 
России и её столицу, центр гигантской железнодорожной сети, лучами 
расходящейся от Москвы и охватывающей большую часть страны. 

Немецкие армии остановились на подступах к промышленному 
Донбассу. Но Германии не достались его шахты, электростанции и за-
воды, и выгодный плацдарм для броска к кавказской нефти. Немцы 
вынудили Россию эвакуировать немалую часть промышленности за 
Урал, но они и близко не подошли к этой тыловой кузнице военной 
мощи, которая сможет частично обеспечивать русские армии всем не-
обходимым, даже если большая часть европейской России окажется в 
руках врага. Немцы заняли Крым, они заняли черноморский порт 
Керчь. Но к первой годовщине начала войны они ещё не полностью 
захватили Севастополь — крепость, контролирующую Чёрное море. 

Но главное, они не захватили Кавказ и его нефть. Мы часто слы-
шим о том, как остро Гитлер нуждается в нефти, как манят его гигант-
ские месторождения Майкопа и Баку. Однако на юг, к Кавказу, его 
влечёт и другая причина: без кавказской нефти не могут обойтись и 
сами русские. 

Учитывая, насколько мало у них времени для достижения всех 
этих целей, немцы должны были заранее закончить все приготовле-
ния к генеральному наступлению. И по всему гигантскому фронту, от 
Мурманска до Азовского моря, закипела черновая работа войны. От-
звуки этих предварительных столкновений долетали до всего мира в 
мае — в сообщениях с Харьковского фронта, на прошлой неделе — в 
известиях о стычках и боях местного значения южнее Ленинграда, на 
московском фронте, в районе Калинина и Смоленска к западу от сто-
лицы, и под Харьковом, где нацисты развивали наступление. Самым 
масштабным из этих сражений стала битва за Севастополь, взятие ко-
торого было необходимым завершением кампании в Крыму и важ-
нейшей прелюдией к дальнейшему наступлению на юге. 
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ЦЕНА ЗАПЛАЧЕНА 
«Итак, вы видели защитников Севастополя: Главное, отрадное 

убеждение, которое вы вынесли, — это убеждение в невозможности 
взять Севастополь, и не только взять Севастополь, но поколе-
бать где бы то ни было силу русского народа, — и эту невозмож-
ность видели вы не в этом множестве траверсов, брустверов, 
хитросплетённых траншей, мин и орудий, одних на других, из кото-
рых вы ничего не поняли, но видели её в глазах, речах, приёмах, в 
том, что называется духом защитников Севастополя. То, что они 
делают, делают они так просто, что, вы убеждены, они ещё могут 
сделать во сто раз больше…» 

Такие строки написал один молодой офицер — участник обороны 
Севастополя. Звали его Лев Толстой, а события, которые ему дове-
лось пережить, происходили во время Крымской войны. 

Немецкие солдаты под Севастополем 

Во времена Толстого гибнущие враги — и победители (когда пало 
127 000 русских, город был оставлен) — носили английские и фран-
цузские мундиры. На прошлой неделе мощные укрепления вокруг го-
рода, не считаясь с потерями, раз за разом штурмовал ещё более 
грозный враг, вооружённый куда более страшным оружием. Дальний 
родственник Льва Толстого Алексей писал в "Красной Звезде": "Сего-
дня в Севастополе невозможно дышать из-за разлагающихся трупов 
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немцев и румын". Войска гитлеровского генерал-полковника Фрица-
Эриха фон Манштейна упорно продвигались всё ближе к городу по 
грудам своих же убитых. Один американский корреспондент сообщал: 
"Вопрос, который решается в Севастополе, состоит не в том, способ-
ны ли немцы его взять, а в том, какую цену они готовы за это запла-
тить". 

Немцы заплатили по счетам. Севастополь был нужен им из сооб-
ражений большой стратегии, но они хотели взять его именно на этой 
неделе по политическим причинам: 22 июня исполнился год с тех пор, 
как германские армии вторглись в Россию, а немецкий народ так и не 
получил обещанной победы. И к этой дате Адольфу Гитлеру был ост-
ро необходим успех, чтобы укрепить дух немцев накануне новой ги-
гантской кампании. 

 
АРМИИ ИЗГОТОВИЛИСЬ К БРОСКУ 
Однако вакханалия смерти в Севастополе — лишь увертюра к то-

му, что лежит впереди. По духу, по готовности победить или умереть, 
Красную Армию не превзойдёт никто. Какова её численность и воору-
жение, знает лишь советское Верховное командование. Впрочем, и 
нам известны два бесспорных факта: 1) Россия настойчиво призывает 
США увеличить объёмы поставок; и 2) с мая этого года всякий раз, ко-
гда немецкие и русские армии мерились силами, победа оставалась 
за немцами. Однако у Лондона и Вашингтона есть приблизительные 
данные о численности и дислокации германских войск:* 

> На северном участке фронта, от Мурманска до Старой Руссы 
южнее Ленинграда — почти 1 000 000 солдат (35 немецких дивизий, в 
том числе три танковых, 12 финских дивизий, 2 итальянские дивизии). 

> На центральном участке фронта (Москва – Калинин – Ржев – 
Вязьма – Брянск) — более 850 000 (40 немецких дивизий, в том числе 
4 танковые), 2 итальянские и одна испанская дивизия). 

> На южном участке фронта, от Харькова до Крыма – около 
1 300 000 (50 немецких дивизий, в том числе 8 танковых, 14 румынских 
и 2 итальянские дивизии). 

> В резерве (на оккупированной территории Украины, в Белорус-
сии, Прибалтике, Польше и Восточной Пруссии) — более 1 500 000 
человек (70 немецких дивизий, в том числе как минимум 4 танковые, 6 
румынских и 4 итальянские дивизии). 

> Силы Люфтваффе, сейчас сосредоточенные в основном на юге, 
составляют около 6000 самолётов первой линии, разделённых на три 
воздушных флота по 2000 самолётов в каждом. 

* Информация, получаемая из Германии, естественно, оставляет желать лучше-
го, но она всё же точнее сведений, которые американцы и британцы получают от 
СССР. Цифры приводятся на начало июня. 
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Противникам нацизма хотелось верить, что германская армия — 
это колосс на глиняных ногах, что тупиковая ситуация на фронте и 
ужасы русской зимы сломили её боевой дух и породили апатию. Сами 
немцы признают, что их потери достигли 1 500 000 солдат. Что ж, рус-
ские, пожалуй, могут сбросить со счетов испанцев с итальянцами, и, 
несомненно, некоторые из тех немцев, что вынесли на себе основную 
тяжесть прошедшей зимы, сломлены физически и духовно. Но о сол-
датах, которые штурмовали Севастополь, никак не скажешь, что они 
упали духом; даже подневольные румыны шли вперёд и гибли тыся-
чами бок о бок со своими немецкими хозяевами. На прошлой неделе 
корреспондент Лиланд Стоу беседовал с немцами, недавно захва-
ченными в плен в России. Вот что он пишет: «В психологическом пла-
не они не ближе к нокауту, чем Джо Льюис в третьем раунде*. Нам, 
— американцам и британцам — и особенно нашим военным, следу-
ет учесть этот факт. Любые иллюзии относительно того, что 
гитлеровская армия в ближайшем будущем развалится изнутри, 
лишь приведут к катастрофе. Дух немцев не сломлен, их воля и 
упорство тверды: Они будут сражаться отчаянно, зная: в случае 
поражения Германия, или, по крайней мере, их поколение, потеряет 
всё». 

ПЛАН ТОЖЕ ГОТОВ 
Сегодня в России Гитлер сталкивается с колоссальными пробле-

мами: по всей гигантской линии фронта его армиям противостоит не 
только непреклонные и хорошо вооружённые войска противника (по 
численности, возможно, превосходящие нацистов), но и глубоко эше-
лонированные линии обороны, блокирующие каждую милю на на-
правлении главного удара (Москва и юг), и второстепенном направле-
нии (север). 

Против такой обороны типичная тактика блицкрига — внезапный 
удар, прорыв, развитие наступления танковыми клиньями при под-
держке авиации и самоходной артиллерии, расчищающими путь пехо-
те — не сработает с той же эффективностью, что в Польше, Бельгии и 
в самой России в первые месяцы после нападения. Сегодня по глуби-
не и продуманности оборона русских превосходит ту, что прошлой 
осенью позволила замедлить нацистское наступление, а затем, с на-
ступлением парализующих зимних холодов, остановить его оконча-
тельно. Однако если Сталин и его штаб научились противостоять так-
тике блицкрига образца 1940 г., то и у гитлеровских генералов было 
достаточно времени на то, чтобы изучить советскую оборону. В своих 

* Joe Louis — знаменитый американский боксёр. Стоу намекает на его первый
поединок с немецким тяжеловесом Максом Шмелингом в 1936 г., в котором Льюис 
был нокаутирован, продержавшись 12 раундов — Прим. перев. 
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расчётах московское командование может лишь исходить из предпо-
ложения, что какой-то план у немцев есть, что к его осуществлению 
уже все готово, и что его масштаб соответствует стоящим перед нем-
цами задачам. 

В ходе "подготовительных" наступлений этой весной немецкие 
войска уже продемонстрировали кое-какие "новинки". Суть этой об-
новлённой тактики состоит в том, чтобы выбрать для атаки очень не-
большой участок фронта, "обработать" его максимально массирован-
ными ударами авиации (по данным русских, на пятнадцатимильном 
отрезке южнее Харькова действовало до 1000 самолётов), а затем 
бросить в наступление тесно взаимодействующие соединения пехоты, 
танков и артиллерии. Теперь немцы уже не пытаются прорывать рус-
скую оборону целыми танковыми дивизиями, чтобы потом сеять хаос 
в тылу. Вместо этого немецкие танки, судя по всему, действуют не-
большими группами, не отрываясь от пехоты и артиллерии. В резуль-
тате, хотя немцы и продвигаются медленнее, они обеспечивают мо-
нолитность наступающих колонн, и в любой момент имеют достаточно 
сил, чтобы отразить попытки окружения со стороны русских. Под 
Харьковом эта тактика сработала настолько успешно, что Москва вы-
нуждена была признать: остановить наступление нацистов пока не 
удаётся. В Севастополе грубый напор массы людей и металла за 16 
дней поставил эту крепость на грань падения. 

 

Массированные удары авиации по городам – излюбленный приём германских 
стратегов 

 
Возможно, последние вариации в германской тактике означают 

простое изменение темпов, отчасти, вероятно, связанное, со стремле-
нием поберечь танки. Учитывая размах театра военных действий и 
численность русских армий — а также проявившуюся во всех преды-
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дущих кампаниях Второй мировой войны склонность генерала Галь-
дера к грандиозным замыслам — нацистский план на 1942 г. вполне 
может предусматривать прорывы и окружения огромного масштаба. 

Возможностей для таких операций существует немало. Если 
главный удар будет наноситься в центре, он может быть нацелен на 
взятие Москвы, а затем и выход во фланг южному фронту русских. 
Крупное наступление на юге может предусматривать прямой удар в 
направлении Кавказа, или поворот на север для выхода в тыл цен-
трального фронта. Наступление на крайнем севере позволяет перере-
зать коммуникации, по которым союзная помощь доставляется из 
Мурманска и Архангельска. Крупное наступление через Турцию или в 
обход её территории может перекрыть русским пути снабжения через 
Персию или продолжиться на юг — в направлении Суэцкого канала. 

Нельзя исключать и вариации на перечисленные темы. Возмож-
ны, к примеру, наступления по нескольким из этих направлений одно-
временно — какие-то из них будут действительно главными ударами, 
а другие отвлекающими. Любые два наступления по параллельным 
направлениям могут превратиться в «клещи». В общем, каким бы ни 
был немецкий план, он будет поражать своим размахом. 

ГОТОВ И АВТОР ПЛАНА 
Где германской армии, авиации и флоту вести войну, решает 

Адольф Гитлер. Иногда он указывает, когда именно должна начаться 
та или иная операция. Но то, как им вести войну, определяет генерал 
Гальдер и небольшая группа его высокопрофессиональных помощни-
ков. 

Генерал-полковник Гальдер принадлежит к той группе ловких 
офицеров, что примкнула к нацистам сразу после прихода Гитлера к 
власти. Если армейская аристократия — прусские юнкеры — держа-
лась от них в стороне, конъюнктурщики из среднего класса постара-
лись подружиться с Коричневым домом (название штаб-квартиры 
НСДАП в Мюнхене — прим. перев.), благополучно закрывая глаза на 
нацистские зверства, и стали фаворитами новых властей задолго до 
того, как перед ними "капитулировала" прусская верхушка рейхсвера. 
Сегодня выходцы из этой группы входят в число доверенных лиц Гит-
лера: среди них — главный военный советник фюрера Йодль, коман-
дующий немецкими войсками на Крайнем Севере Дитль, и Лист, кото-
рый сейчас, вероятно, возглавляет центральный фронт. 

Многие немцы считают, что генерал-полковник Гальдер имеет не-
посредственное отношение к распространявшимся в прошлом году 
любопытным документам под названием "Разъяснения к официаль-
ным коммюнике". Их тщательно завуалированный смысл можно све-
сти к следующему: "Боже, нам следует остерегаться: Гитлер мнит се-
бя Наполеоном". Однако когда Гитлер сместил командующего сухо-
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путными войсками фельдмаршала фон Браухича, Гальдер оказался 
ещё ближе к фюреру. 

 

 
 

Единственное, чего не учёл Гальдер – это сила русского оружия 
 

До сих пор результатом планов, разработанных Францем Гальде-
ром, неизменно становился сокрушительный удар молнии — под его 
мощью рухнули Польша, Норвегия, Голландия, Бельгия и Франция, а 
в прошлом году — едва устояла Россия. Но удар молнии должен на-
носиться в подходящий момент. Для Гитлера в России такой подхо-
дящий — и единственный момент — наступает сейчас. Мир вправе 
ожидать ужасающего противоборства. Если же удара не последует, 
или он не будет сокрушительным, это тоже изменит ход истории. Ведь 
в этом случае нацистская военная машина окажется в тяжелейшей 
ситуации, и дни её славы будут сочтены». 

 
 

Источник: http://oppps.ru/kak-zapad-opisyval-pobedy-gitlera-na-territorii-
sovetskogo-

soyuza.html?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=
mirtesen 
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Виктор и Сергей Рассхохины* 
ВПЕРЁДСМОТРЯЩИЙ АДМИРАЛ 

(К 110-ЛЕТИЮ ВЫДАЮЩЕГОСЯ КОМАНДУЮЩЕГО 
СЕВЕРНЫМ ФЛОТОМ А.Г. ГОЛОВКО) 

Первого июня страна, ветера-
ны и действующий контингент Се-
верного Флота России будут отме-
чать 83-летие со дня его основания. 
23 июня, несмотря на близстоящий 
День памяти и скорби, военно-
морская элита державы на всех 
флотах и флотилиях почтит фрон-
товые заслуги адмирала Арсения 
Григорьевича Головко, в честь его 
110-летия со дня рождения. 

По прошествии 70 лет после 
Великой Отечественной – удивляет, 
что командующей надводными и 
подводными силами легендарного 
Флота не награждён «Золотой Звез-
дой» Героя Советского Союза (при 
жизни и посмертно), хотя был флаг-
маном могучих, прославленных в 
боях соединений с 26 июля 1940-го 
по 4 августа 1946-го... 

С 18 лет Арсений в рядах Морских Сил Советской Республики, в 
20 – член ВКП(б). Магнитная любовь к морю и к традициям Русского 
Флота привели смышлёного парня в стены ВМУ им. М.В. Фрунзе. Окон-
чив его в 1928-м, пройдя службу на различных кораблях в разных долж-
ностях, лейтенант Головко познаёт океанскую стратегию на курсах усо-
вершенствования командного состава. Пройдя обучение в 1931-м, бу-
дущий адмирал продолжил учёбу в апартаментах Военно-Морской Ака-
демии, став её выпускником в зловещем для страны 1938 году... 

Черноморский и Балтийский Флоты, Каспийская флотилия – 
штормовые будни судьбы Головко до 1932 года. Лидеры партии, пра-
вительства и наркоматов, оценивая его успехи в деле укрепления и 
совершенствования тактики и стратегии, объединённых с практикой, 
направляют офицера флагманским минёром, позже главой штаба 
бригады торпедных катеров на только что основанный (21 мая 1932 г.) 
Тихоокеанский Флот. 

* Члены Союза российских писателей и организации «Флоту Быть!».

Арсения Григорьевича Головко
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Проявив замечательные качества командира, наставника, кадро-
вика, Арсений Григорьевич в числе первых советских моряков воевал 
в Испании против мятежников Ф.Франко. Боевой опыт, полученный 
начинающим флотоводцем, тяжко переживавшим репрессии в руко-
водстве Вооружённых Сил СССР, позволил Головко стать командиром 
дивизиона эсминцев, затем начштаба КСФ, командующим Каспийской 
и Амурской флотилиями в довоенный период. 

В четырёхлетье Второй Отечественной контр-адмирал отвечал 
головой за разведку и десанты, за охранение англо-американских кон-
воев, за отражение налётов Люфтваффе на порты и базы, за дейст-
вия кораблей и подлодок против рейдеров и субмарин Кригсмарине. 
Вклад Арсения Григорьевича в достижение побед на море, в операции 
ВВС, подчинённых КСФ, а также в дружбу с союзниками отразился в 
памяти североморцев, военного поколения и потомков подвигами 
дважды Героев Советского Союза морпеха В.Н. Леонова, истребителя 
Б.Ф. Сафонова, катерника А.О. Шабалина. Наследник славных дел 
репрессированного флагмана К.И. Душенова, перенявший эстафету 
командования Флотом от вице-адмирала В.П. Дрозда, А.Г. Головко 
лично знал и награждал за боевые походы подводников 
И.А. Колышкина, И.И. Фисановича, М.И. Гаджиева, И.Ф. Кучеренко. С 
ними обрели бессмертную славу экипажи субмарин под командовани-
ем B.Г. Старикова и Г.И. Щедрина, Н.А. Лунина и Ф.А. Видяева, 
А.М. Каутского, В.П. Уткина, В.Н. Котельникова, К.И. Малофеева, 
Н.П. Нечаева и В.П. Каланина. 

В кильватере героизма вошли в энциклопедии Флота СССР и 
России Герои Советского Союза, воевавшие под началом А.Г. Головко 
– катерники И.М. Желваков, В.И. Быков, Г.Д. Курбатов, А.И. Кисов, 
С.Д. Зюзин, В.М. Алексеев, Б.М. Лях, В.М. Лозовский, 
Л.Л. Новоспасский. Сутками наводили ужас на противника их коллеги 
по оружию, мастера лихих торпедных атак Н.Г. Танский и Б.Т. Павлов, 
Г.М. Паламарчук и В.В. Рассохин. 

В 40-х годах командующему помогали (не без горячих споров и 
разногласий) члены Военсовета КСФ А.А. Николаев, Н.М. Кулаков, 
Н.П. Зарембо. Путеводной звездой морякам служили подвиги развед-
чика C.М. Агафонова, пехотинца А.Г. Торцева, морпеха В.М. Бродюка, 
командира разведотряда И.П. Барченко-Емельянова, командира ди-
визиона эсминцев А.И. Гурина. Станут прототипами и персонажами 
многих статей, книг, художественных и документальных кинолент 
авиаторы-торпедоносцы К.Ф. Шкаруба, Г.С. Асеев, Е.И. Францев, 
М.М. Бадюк, Б.П. Сыромятников, В.П. Балашов, А.И. Скнарев, 
А.А. Баштырков, М.Ф. Покало. От острова Русский до Медвежьего мо-
лились, чтобы вернулись домой их друзья по крылу, победоносцы 
С.А.Макаревич и Г.И.Писарев, Ю.П. Кочелаевский и М.П. Боронин, 
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И.Т. Волынкин и П.А. Галкин, В.Н. Гаврилов и Н.И. Зайцев, 
В.И. Киселёв и члены экипажей всех названных и не названных.  

Велика роль в разгроме и изгнании агрессоров пилотов-
штурмовиков А.Н. Синицына, С.А. Гуляева, Г.В. Павлова, 
И.Б. Катунина, Д.В. Осыка, А.М. Маркина. Так же, как и экипажи минно-
торпедной, топмачтовой и бомбардировочной авиации, они с одно-
полчанами участвовали в потоплении вражеских кораблей, подлодок, 
конвоев и транспортов в море, сотни раз вылетали громить ПВО в ба-
зах и портах, атаковали аэродромы и эшелоны в пути и на железнодо-
рожных узлах. 

Истребительная авиация Северного Флота осуществляла при-
крытие портов и военно-морских баз, обеспечивала действия разве-
дывательной и ударной авиации, прикрывала корабли и конвои, под-
держивала войска фронта. В созвездии высокорезультативных лётчи-
ков-истребителей В.С. Адонкин, А.П. Шипов, В.А. Бурматов, А.К. Тара-
сов, Н.М. Диденко, В.П. Стрельников, П.Д. Климов, П.Г. Сгибнев, 
А.А. Коваленко. В орденоносном ряду с ними истребляли крестонос-
ную «саранчу» в небе и на земле, топили крылатых иноземцев вир-
туозы пилотажа и снайперства П.А. Рассадкин и П.Л. Коломиец, 
П.И. Сахаров и П.А. Панин, З.А. Сорокин и Е.В. Петренко, а также мно-
гие другие Герои-гвардейцы.  

На слуху и в памяти были подвиги экипажей эсминцев «Гром-
кий», «Гремящий», «Грозный», «Разъярённый», «Сокрушительный», 
«Разумный», ледокола «Александр Сибиряков» и сторожевика «Ту-
ман», гидрографического «Мурманца». Ежегодно североморцы чтут 
венками по волнам и салютами имена сверхмужественных моряков, 
навечно связанных с упомянутыми кораблями – А. Гурина, 
Б. Киселёва, Б. Николаева, A. Качарава, Л. Шестакова, И. Ульянова, 
участника Ленд-лизовских караванов К. Бадигина… 

Выдающихся достижений добились в войне на море подопечные 
А.Г. Головко – командир подлодки «С-55» Л. Сушкин, катерники 
Д. Колотий, B. Алексеев, С. Коршунович. Стал легендой войны в Запо-
лярье мирный труженик «Дежнёв» под командованием В.Н. Макова, 
вступивший в поединок с линкором «Адмирал Шеер»... 

Формат очерка не позволит вспомнить всех поимённо в боевых 
эпизодах, но мы назовём доблестных представителей разведыва-
тельной авиации Северного Флота, приближавших Победу каждым 
вылетом за горизонт. Их доклады и рапорты приоритетно поступали к 
командующему и далее – по всей инфраструктуре подчинения. Среди 
них Герои Советского Союза М.К. Вербицкий, П.С. Шеин, Л.И. Елькин, 
Н.Я. Турков, П.И. Селезнёв, Р.М. Суворов. С ними взаимодействовали 
освоившие новейшие «Яки», «Ла», «Харрикейны», «Кертиссы» и «Аэ-
рокобры» асы-истребители С.Г. Курзенков, В.П. Покровский, П.И. Ор-
лов, Н.А. Бокий, П.Д. Романов, Д.Г. Соколов, В.П. Юдин, А.М. Титов, 
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В.П. Максимович, Д.Ф. Mapенко, Д.И. Синев, А.Н. Кухаренко, П. Се-
менко, В.С. Дорошин. 

В 1941 Арсению Григорьевичу присвоили звание – вице-
адмирал. Фактически под его командованием находились 15 субма-
рин, столько же сторожевых катеров, 8 эсминцев, 2 тральщика, 7 сто-
рожевиков, минный заградитель и 116 самолётов (большей частью 
конструкции Н.Н.Поликарпова). В ходе войны КСФ постоянно поддер-
живался перебазированием подлодок, кораблей и авиации из состава 
КБФ, ТОФа и Каспийской военфлотилии. Например, в начале весны 
1943-го в распоряжение А.Г. Головко и его штаба пришли 4 подлодки 
типа «С» и одна «Л-15». Данный дивизион прошёл около 18 000 миль 
через три океана, выйдя из Владивостока, а «Л-15» присоединилась к 
нему у Западного побережья США. 

Беломорская ВМБ была преобразована в одноимённую воен-
флотилию в августе 1941 года в Архангельске. Артиллеристы берего-
вой обороны имели в наличии несколько батарей 45-мм пушек и  
14 стационарных батарей с орудиями калибром 100-180 мм. Защищая 
Мурманск, базы Кольского полуострова и коммуникации, североморцы 
ликвидировали угрозу их захвата по планам противника, сформировав 
отдельную бригаду из 10 000 человек (несколько полков и батальонов 
морпехов). Из-за опасности блокирования, уничтожения и пленения 
сухопутных частей, оборонявших полуострова Средний и Рыбачий, 
Ставка ВГК 31 июля 1942-го организовала Северный оборонительный 
район, подчинив его Северному Флоту. 

К Рождеству 1944-го защитники Советского Заполярья и морских 
рубежей Отечества противостояли врагу всей силою стволов, энерге-
тических установок и моторов 19 сторожевиков, 9 эсминцев, 23 подло-
док. Важнейшим мобильным звеном КСФ числились 15 торпедных ка-
теров, около 70 охотников за субмаринами и сторожевых катеров, 36 
тральщиков и 40 катеров-тральщиков. Учитывая потери, новейшей 
техникой вооружили ВВС – им поступили (в т.ч. по Ленд-Лизу) 353 ма-
шины разных типов и конструкций. 

К концу года боевой плавсостав увеличили поставкой 62 проти-
володочных катеров, трёх подлодок, двух тральщиков, 32 торпедных 
катеров. В ходе Петсамо-Киркенесской операции моряки поддержива-
ли матушку-пехоту на Карельском фронте, 838 раз выходили в море 
на защиту караванов союзников от надводных, воздушных и подвод-
ных пиратов Кригсмарине. Почти полторы тысячи транспортов с воен-
грузами смогли войти с радостным гудком в базы и порты по назначе-
нию, благодаря круглосуточным подвигам североморцев.  

Это была не просто трагично-отважная статистика войны на мо-
ре. Жила титаническая аккумуляция энергии разума, воли, мускулов, 
душ, тактики и стратегии, непреодолимое движение сынов, верных 
Родине, которые адмирал А.Г. Головко отобразит в будущем, назвав 
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мемуары «Первые дни» и «Вместе с флотом». На мастерское владе-
ние техникой и оружием накладывала суровейший отпечаток Совет-
ская Арктика с её четырёхмесячной продолжительностью навигации. 

Помимо Атлантики и Гольфстрима «Барракуды» К. Дёница и ко-
рабли Э. Редера патрулировали в Баренцевом и Карском морях до 
пролива Вилькицкого. Бомберы, штурмовики, торпедоносцы, истреби-
тели, амфибии и дальние разведчики Г. Геринга постоянно атаковали 
транспорты в Белом и Баренцевом морях до Новоземельских проли-
вов. Вражескими минами и «волчьими стаями» подлодок кишел мно-
гострадальный путь конвоев и их не спасало соблюдение режима ра-
диомолчания. Северному Флоту не помогла английская удача – рас-
шифровка кодов германской шифромашины «Энигма»... 

Кроме Архангельска, часть сил Беломорской военфлотилии в 
начале войны размещалась на Кольском полуострове (ВМБ Иоканьга). 
С августа 1941-го по октябрь горестного для страны года ею командо-
вал контр-адмирал М.М. Долинин, а после него (до марта 1943-го) 
флотилию возглавлял вице-адмирал Г.А. Степанов. При Долинине 
сформировали Северный отряд на острове Диксон (ВМБ Амдерма), 
который охранял проливы Югорский Шар, Карские ворота, полярные 
станции и порты. Ввиду усложнения обстановки и расширения театра 
воендействий (при Степанове) флотилия получила две дополнитель-
ные «прописки» – на Новой Земле (Белужья Губа) и на Диксоне (Кар-
ская ВМБ). 

В марте 1943-го Г.А. Степанова сменил на посту контр-адмирал 
(через год вице-адмирал) С.Г. Кучеров. С августа 1944-го до расфор-
мирования флотилии в апреле 1945-го его пост займёт вице-адмирал 
Ю.А. Пантелеев. В общей сложности морских и воздушных боёв спод-
вижники А.Г. Головко осуществили охранение и проводку свыше 2 500 
транспортов. Финальной операцией в системе арктических конвоев 
была «АБ-15». С 20 октября по 20 ноября 1944-го из вод Арктики вы-
водили четыре ледокола под «эскортом» 21 боевого корабля. О по-
ставках по Ленд-Лизу авторы строк более детально рассказали в 
спецвыпуске журнала «Орловский Военный Вестник» – «СССР – Анг-
лия – США: содружество по оружию» (очерк «Против Гитлера и Хиро-
хито»), № 8 (39), июль 2015 г. Тем не менее, к юбилею адмирала на-
помним, что Северный Флот провёл около 3 000 во внутренних и око-
ло 1500 транспортов во внешних конвоях в 1941-45 годах. 

Увы, что военэлита Англии и США, учитывая серьёзно – невос-
полнимые потери при прохождении караванов, шедших из Лох-Ю, 
Рейкьявика и залива Хваль-фьорд, не раз и не два затормаживала их 
своевременную отправку в СССР. Люфтваффе, Кригсмарине и «боро-
дачам» К. Дёница удалось пустить на дно 85 различных по водоизме-
щению судов с воентехникой и стратегическим сырьём на борту. 58 
транспортов следовали в Советскую Россию с грузами для Армии, 
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ВВС, Флота и оборонных заводов. Мало того, 31 транспорт возвратил-
ся с грузом назад, причём 8 из них не пришли по назначению в порты 
и базы Советского Союза. О трагедиях союзников честно поведали в 
своих произведениях Д. Ирвинг и В. Пикуль, создавшие книги «Раз-
гром конвоя PQ-17» и «Реквием каравану PQ-17»... 

722 транспорта из состава 42 конвоев пришли к нам в годы Ве-
ликой Отечественной, от нас ушли к союзникам 682 транспорта в 
строю 36 конвоев. За эти же годы ВМС Антигитлеровской коалиции 
при охранении конвоев потопили 3 эсминца, 2 линкора, 27 субмарин. 

Северный Флот под командованием адмирала Арсения Головко 
нанёс Третьему Рейху глобально-невосполнимый урон потоплением 
более 200 кораблей и различных судов, а также уничтожением свыше 
400 транспортов (общий тоннаж – 1 млн.тонн!). 12 кораблей, частей и 
соединений КСФ за подвиги воинов переименованы в Гвардейские. 
Под стягом ВМФ, в пламени знамени Родины, живые отметят событие, 
вспоминая поимённый героизм павших на бортах подлодок «Щ-422», 
«Щ-402», «К-22», «Д-3», «М-171», «М-172», «М-174», «С-56», эсминца 
«Гремящий». В числе 47 орденоносных кораблей и соединений – ли-
дер «Баку», эсминцы «Громкий», «Валериан Куйбышев», «Грозный», 
подлодки «Л-22», «К-21», «С-51», «С-101», «С-104», «Щ-403»,  
«Щ-404», «Щ-421». Взаимодействие разнородных сил Флота отрази-
лось в награждении орденами 5-й минно-торпедной авиадивизии, 6-й 
истребительной авиадивизии, 12-й бригады морской пехоты. Почёт-
ных наименований – Печенгских и Киркенесских – удостоились 14 со-
единений и частей Приказами И.В.Сталина 31 октября и 14 ноября 
1944-го... 

Через штаб А.Г.Головко прошли документы на награждение ор-
деном Красного Знамени не только названные корабли, подлодки, 
части, их личный состав и морские авиаторы. Неувядающий Венок 
Славы заслужили с омытым скорбью и кровью Орденом – дивизион 
истребителей субмарин во главе с капитаном I ранга A.M. Спиридоно-
вым, бригада торпедных катеров капитана I ранга А.В. Кузьмина, ко-
манды тральщиков «Т-110» и «№ 32» (до войны «РТ-46») под коман-
дованием старлейта В.В. Михайлина и капитан-лейтенанта 
И.И. Дугладзе, бригада подлодок под лидерством капитана I ранга 
И.А. Колышкина. 

Наследие войны и её народный архив не позволяют забыть рат-
ные заслуги 6-го отдельного дивизиона тральщиков капитана III ранга 
В.П. Морозова, экипажи «Грозного», «Громкого» и «Баку» у рулей ко-
торых воевали капитаны III ранга А.И. Андреев, Н.И. Никольский и ка-
питан II ранга П.М. Гончар. Живительным теплом фронтового товари-
щества отогревались боевые вылеты и будни 5-й минно-торпедной 
авиадивизии генерал-майора Н.М. Кидалинского и торпедоносцев 36-
го авиаполка подполковника А.Я. Ефремова. За бои на Крайнем Севе-
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ре наградят орденом Красного Знамени гвардейцев 9-го минно-
торпедного авиаполка под началом подполковника 
Б.П. Сыромятникова, 72-й и 95-й авиаполки под командованием под-
полковника Г.П. Губанова, и майора И.А. Ольбека. 

Среди 307 000 человек, заслуживших жизнью и смертью медаль 
«За оборону Советского Заполярья» будут и «летающие танки» 46-го 
штурмового авиаполка, которым искусно командовали подполковник 
М.П. Михайлов и майор Г.В. Павлов. Тысячи раз выручал Северный 
Флот информацией и фотоданными о враге 118-й морской разведа-
виаполк подполковника С.К.Литвинова. Фронтовая пресса и радио 
многократно печатала и озвучивало материалы о крылатых защитни-
ках Отчизны из 14-й смешанной авиадивизии полковника 
А.В.Жатькова. О том, что присягой сила воина в огне боёв удвоена – 
хорошо помнили дети трудового народа, истребители из 20-го Кирке-
несского авиаполка и 6-й Печенгской авиадивизии, руководимых под-
полковником Д.А. Петровым и генерал-майором Н.Т. Петрухиным. 

Героически выступили часовыми воздушных границ Родины 
255-й ИАП майора Н.Г. Чертова, их крылатые коллеги из 78-го ИАП 
подполковника. В.И. Бабернова, небесные снайперы майора 
А.Я. Дижевского из 27-го ИАП. Знали наизусть завет Чапаева, отлично 
сыгранного Бабочкиным – «Только вперёд! Если убьют, и то головой 
вперед падай» – флагманский штурман авиации СФ полковник 
М.Н. Моросанов, летучий разведчик подполковник Н.Г. Павлов, лейте-
нанты Михайлов, Липкин, Демидов, Герой Советского Союза капитан 
В.П.Рукавицын. Достаточно вспомнить, что авиация КСФ осуществила 
4299 боевых вылетов на противолодочное охранение и поиск субма-
рин (обнаружено 57). 

Колоссальными усилиями ВВС, ПВО и мощью Северного Флота 
были уничтожены почти 1 300 самолётов Люфтваффе всех типов и 
конструкций. На высшем уровне действиями ВВС командовали 
П.Ф. Жигарев, А.А. Новиков, А.Г. Голованов, С.Ф. Жаворонков. 

Дальнозоркому адмиралу А.Г. Головко подчинялись соединения 
и части береговой обороны, ПВО и морской пехоты. И по сей день 
иконами Военно-Морской Славы страны являются награждённые ор-
деном Красного Знамени 12-я бригада морпехов полковника В.В. Рас-
сохина, 221-я батарея береговой артиллерии старлейта П.Ф. Косма-
чёва, 113-й отдельный артдивизион ставшего майором 
П.Ф. Космачёва, 104-й пушечный артполк подполковника Н.И. Кавуна, 
63-я бригада морпехов полковника А.М. Крылова. Беспощадно громи-
ли немцев 5-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион ПВО под 
командованием майора Д.М. Шевчука, 72-я отдельная морская стрел-
ковая бригада, воевавшая на Карельском фронте, нанёс тьму помех 
врагу 2-й береговой радиоотряд. Несгибаемая воля всех названных 
командиров и забытых матросов, старшин, мичманов, офицеров, их 
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любовь к Отечеству стали источником наших побед на суше, в небе, 
на море и под водой... 

48 тысяч воинов-североморцев были награждены орденами и 
медалями. Совсем немногие получили награды из рук союзников по 
оружию. Ещё больше – не получили ничего, пав на твердыне, в трю-
мах и на палубах, сгорев кометой в небе и бездне вод со святой верой 
в обязательную Победу. Орденом Красной Звезды наградят 13-й от-
дельный аэродромно-инженерный батальон, тружеников строительст-
ва №95, 31-ю авиабазу. В авангарде награждённых только что учреж-
дённым орденом Ушакова I степени 3 ноября 1944-го станут Красно-
знамённая бригада подлодок И.А. Колышкина, бригада охотников за 
субмаринами Г.А. Аладжанова и Краснознамённая бригада катерни-
ков-торпедистов А.В. Кузьмина. 

Ещё год после Победы над державами «Оси» А.Г. Головко дер-
жал над собой флаг командующего Северным Флотом, начал работу 
над воспоминаниями о боевых товарищах, измеряя свою и их жизнь 
особой – флотоводческой меркой. С 1947-го он возглавит Главштаб, 
совмещая работу в нём на должности заместителя главкома ВМФ 
СССР. За два года до смерти И.В. Сталина его назначают начальни-
ком Морского Генштаба и 1-м замом военно-морского министра 
Н.Г. Кузнецова. С 1952-го авторитетный флагман четыре года верхо-
водил 4-м и Балтийским Флотами, разработал ряд принципов страте-
гии и тактики ВМС на послевоенный период. В конце осени 1956-го 
Арсений Григорьевич вновь заступил на службу Флотам Отечества в 
качестве 1-го заместителя главкома ВМФ. Ветеран Великой войны 
дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР (2-го и 4-го 
созывов). Скромный в быту, он был в шеренге первых на Парадах По-
беды, ослепляя друзей-фронтовиков и соотечественников четырьмя 
орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя ор-
денами Ушакова I степени, орденом Нахимова I степени, двумя орде-
нами Красной Звезды, памятными юбилейными медалями в честь по-
бед Вооружённых Сил Родины... 

Днём и ночью, в пути и дома, на рыбалке или в застолье – в па-
мяти вставали сослуживцы: командующий ВВС СФ генерал-лейтенант 
А.Х. Андреев, огненный таран конвоя, совершённый капитаном 
И.Б. Катуниным и стрелком-радистом А.А. Маркиным, гибель экипажа 
торпедоносца Б.П. Сыромятникова. Во сне – улыбались живые – Боря 
Сафонов и его друзья из Королевских ВВС Великобритании, экстренно 
погружалась «В-4» капитана III ранга Я.К. Иосселиани, мчались на 
форсаже катера с десантниками Вити Рассохина, кололи врага в шты-
ковую разведчики А.П. Пшеничных и С.М. Агафонов. Память сжимала 
сердце, словно 660 морпехов майора И.А. Тимофеева, бившихся за 
порт Лиинахамари, были адмиралу родными сыновьями...  
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Умение заглянуть за горизонт и в толщу вод, союз флотской раз-
ведки и морских авиаторов, знание артиллерийского и минно-
торпедного дела, анализ германской школы корабелов и войны на мо-
ре вывели Головко в блистательную когорту флотоводцев не только 
Отечества, но и Планеты. И хотя за его подводниками потопление 
«Тирпица» и множество известных и секретных операций, похоже, 
власть не простила вперёдсмотрящему адмиралу катастрофу с 
«PQ-17» и торпедирование английского крейсера «Эдинбург», полно-
стью гружёного золотыми русскими слитками... 

Герой, достойный тома в серии «ЖЗЛ», многих фильмов и очер-
ков, покинул этот мир в 1962 году, в возрасте 56-ти лет. На прощании 
с Арсением Григорьевичем, прошедшим сквозь огненно-водный ад 
1940-х и антифлотскую «хрущёвностъ», поэт-маринист Николай Флё-
ров посвятит кумиру юнг вещие слова: 

Руками поднятый народными,  
Как будто покидая Флот,  
Над всеми бурями походными  
Корабль в последний путь идёт. 

Пусть времени неповторимого 
Пройдут несметные года, 
Он будет в Пантеон Нахимова 
Зачислен нами навсегда. 

Пока волна с волной встречается,  
Пока зовёт в поход аврал,  
Он будет там, где флаг взвивается, 
Навеки с Флотом адмирал. 

Июнь 2016 г., Орёл - Москва – Орёл 

Авторы выражают сердечную 
признательность ветеранскому кор-
пусу Краснознамённого Черномор-
ского Флота во главе с капитаном I 
ранга Валерием Ивановичем Ва-
сильевым за высокопрофессиональ-
ные консультации при создании 
очерка о Героях Краснознамённого 
Северного Флота, награждённого ор-
деном Красного Знамени спустя три 
года после смерти его командующего 
А.Г. Головко – в 1965 году. 

Могила Головко  
на Новодевичьем кладбище 
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Оружие 
 

Леонид Масловский 
Как воевала, развивалась и уничтожалась 

советская реактивная авиация 
 

И.В. Сталин был прав, когда говорил о том, что американские са-
молёты не долетят до городов Советского Союза. Способность на-
ших ВВС защитить мирный труд советских людей показала раз-
вязанная США 25 июня 1950 года война в Корее. Американцы в 
этой войне являлись интервентами и буквально истребляли корейцев. 
Американская авиация свирепствовала, гоняясь даже за отдельными 
людьми. Но одолеть маленькую Корею большая Америка не смогла. 

СССР дал Корее оружие и лётчиков. Советские лётчики, уже 
имеющие реактивные истребители МиГ-15 успешно начали сбивать 
американскую авиационную технику, включая бронированные амери-
канские летающие крепости В-29, на которых американцы собирались 
сбрасывать атомные бомбы на города Советского Союза. 

В Корее советская авиация по-
казала своё превосходство над 
авиацией США. Это признают даже 
предатели и враги России. А о на-
шем самолёте МиГ-15 заговорил 
весь мир. Для своего времени 
МиГ-15 являлся выдающимся само-
лётом. Скорость – 1050 километров 
в час, практический потолок – 15 200 

метров, максимальная взлётная масса – 4806 килограмм, пушки с бое-
комплектами на специальном выдвижном лафете. За считанные минуты 
производились зарядка и перезарядка оружия, его замена. 

МиГ-15 продемонстрировал безусловные преимущества перед 
применявшимися в Корее американскими самолётами F-80 "Шутинг 
Стар", F-84 "Тандерджет" и F-86 "Сейбр" по практическому потолку и 
скороподъёмности. Намного эффективнее оказались три пушки МиГа 
по сравнению с шестью пулемётами "Сейбра". В западной прессе 
МиГ-15 назвали "корейским сюрпризом". А в это время у нас уже был 
самолёт с ещё более высокими лётными характеристиками – МиГ-17. 

МиГ-15 отличался не только высокими боевыми качествами, но и 
простотой в управлении и эксплуатации. В целом с пятидесятых годов 
СССР будет в авиастроении опережать весь мир, создавая лучшие са-
молёты не только истребительной, но и других типов авиации, включая 
стратегические бомбардировщики, которые производили по причине 
технической сложности и высокой стоимости только СССР и США. 
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С началом перестройки (1985 год) постепенно все программы по 
проектированию и освоению серийного производства новой авиаци-
онной техники перестали финансироваться, были свёрнуты, уникаль-
ные, создаваемые десятилетиями коллективы разогнаны, и в настоя-
щее время, в 2010 году, осталось, в сущности, одно КБ Сухого. Отече-
ственная авиационная промышленность гражданской авиации, 
производящая самолёты только с отечественными агрегатами и 
силовыми установками, фактически прекратила своё существо-
вание. 

Но тогда в 1950–1953 годах, во время войны США с Кореей, со-
ветские лётчики летали на лучших самолётах в мире и, имея количе-
ство машин меньше противника, только в период с ноября 1950 по ян-
варь 1952 года сбили 564 американских самолёта. Американские лёт-
чики за указанный период сбили 71 советский или, как тогда было 
принято называть в мире, русский самолёт. Общее соотношение 
сбитых самолётов составило 7,9:1 в пользу советских пилотов. 
Данный факт говорит о том, что наша авиационная техника и лётное 
мастерство наших лётчиков превосходили американскую технику и 
мастерство американских лётчиков. 

Война в Корее продолжалась до 27 июля 1953 года. Всего за 
время войны в Корее американцы потеряли около 4000 самолё-
тов, в том числе 1213 самолётов от огня советских средств ПВО. 
Потери США в людях составили – 33 629 человек убитыми, 
103 284 ранеными и 10 218 попавшими в плен. Со стороны СССР 
в войне в Корее принимали участие только лётчики, и наши поте-
ри составили 120 человек. 

Корейская нация не была истреблена американцами в этой войне 
не только благодаря нашей помощи оружием и лётчиками, но и благо-
даря помощи Китая солдатами. Сбросить американцев в море не хва-
тило сил у истерзанной страны, и она была разделена на Северную, 
социалистическую Корею и Южную, проамериканскую Корею. В на-
стоящее время Северная Корея создаёт ядерное оружие, ракеты, за-
пустила искусственный спутник земли. Вот пример силы социалисти-
ческого строя. США угрожают Корее, хотят снова на Северную Корею 
напасть, но побаиваются её вооружённых сил. 

В Корее США убедились, что их самолёты с атомными бомбами 
не долетят до городов Советской России, и отложили нападение на 
СССР до более подходящих времён. Но СССР создал баллистические 
межконтинентальные ракеты такой мощности и дальности полёта, ко-
торые американцам было трудно себе даже представить. 

Территория США уже в 1950-х годах перестала быть неуязвимой 
для вооружённых сил СССР не только благодаря созданию ракет, но и 
благодаря созданию стратегических бомбардировщиков, могущих по-
ражать цели в любой точке земного шара. 
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В 1953 году ОКБ В.М. Мясищева создало стратегический бом-
бардировщик 3М (дальность полёта 11 850 км, максимальная взлёт-
ная масса 202 000 кг, максимальная бомбовая загрузка 24 000кг). 

 
Бомбардировщик 3МС незадолго до переоборудования в заправщик 

 
До этого, в 1952 году, ОКБ А.Н. Туполева создало стратегиче-

ский бомбардировщик Ту-95 (дальность полёта 15 400 км, максималь-
ная взлётная масса 172 000 кг, максимальная бомбовая нагрузка 12 
000 кг).  

Уже тогда эти самолёты дозаправлялись в воздухе специаль-
ными самолётами-заправщиками и могли не только поразить объект, 
но и нести боевое дежурство в любой точке земного шара. 

 
Ту-95МС 

 

Боевое дежурство советских стратегических бомбардировщиков и 
подводных лодок недалеко от территории США сдерживало агрессив-
ные устремления США, так как в этом случае становилось одинако-
вым время полёта ракет с американских баз до территории СССР и с 
наших бомбардировщиков и подводных лодок до территории США.  
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Первый удар по советской военной авиации нанёс Хрущёв, на-
чавший снимать с производства и резать самолёты и авиационные 
двигатели. Такие действия были вызваны бурным развитием совет-
ского ракетостроения и в связи с этим выводом, что самолёты уже не 
нужны. Проектирование новых типов самолётов резко сократилось. 

Программа проектирования стратегических бомбардировщи-
ков была свёрнута. Замечательный стратегический бомбардировщик 
нового поколения ОКБ В.М. Мясищева М-50, поднятый в воздух в 1959 
году, так и остался в одном опытном экземпляре. 

Стратегический бомбардировщик ОКБ В.М. Мясищева М-50 

Тем не менее, в 1981 году был поднят в воздух сверхзвуковой 
стратегический бомбардировщик Ту-160 (максимальная взлётная мас-
са 275 000 кг, максимальная скорость полёта 2200 км в час, дальность 
полёта 12 300 км, максимальная бомбовая нагрузка 45 000 кг). На этой 
уникальной машине поставлено 44 мировых рекорда скорости и высо-
ты полёта. 

Под фюзеляжем конструкцией самолёта Ту-160 предусмотрено 
размещение твёрдотопливной ракеты-носителя, обеспечивающей вы-
ведение на околоземную орбиту высотой 500–700 км искусственных 
спутников земли массой до 500 кг. 

Тяжёлый многорежимный, многоцелевой стратегический бомбар-
дировщик-ракетоносец Ту-160 и через двадцать лет после создания 
оставался самым мощным ударным авиационным комплексом в мире.  

Начиная с 1985 года парк стратегических бомбардировщиков 
постоянно уменьшался, а разработка самолётов нового поколе-
ния не производилась. 
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Ту-160 

 

До этого СССР производил колоссальное количество авиацион-
ной техники. Даже таких сложных, огромных и дорогостоящих воздуш-
ных кораблей, как стратегический ракетоносец Ту-95, было выпущено 
более 500 штук. От серии к серии они совершенствовались и никогда 
не уступали аналогичной авиационной технике США. 

В СССР одни и те же заводы производили военные и граж-
данские самолёты. Авиационные двигатели для военных и граждан-
ских самолётов тоже производили одни и те же заводы. 

В связи с этим возникает вопрос: если новое либеральное прави-
тельство решило, что нам не нужны военные самолёты, то почему оно 
не загрузило производственные мощности производством самолётов 
гражданской авиации? Вместо этого оно начало закупать самолёты в 
США, расплачиваясь с Америкой нашей независимостью и недрами, 
грабя не только живущие сегодня в России, но и будущие поколения. 

Может быть, на наши самолёты не было спроса? Нет, спрос был. 
Половина стран мира, начиная с Китая, готовы были покупать россий-
ские гражданские самолёты. Китай приобретал и был готов приобре-
тать в дальнейшем даже выпускаемые серийно с 1972 года само-
лёты Ту-154Б-2, оснащённые турбореактивными двухконтурными 
двигателями (ТРДД) НК-8-2У производства Казанского моторо-
строительного завода. 

Самолёт брал на борт от 152 до 180 пассажиров и со скоростью 
950 км/час мог их перевести на расстояние более 3000 км. В период с 
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1975 по 1985 за 10 лет на Куйбышевском авиационном заводе было 
построено 605 самолётов Ту-154Б. В среднем завод производил 60 
огромных самолётов в год, и все они покупались Аэрофлотом и 
зарубежными авиакомпаниями. Но СССР не мог продавать много 
самолётов, так как едва удовлетворял огромные потребности в авиа-
ционной технике советской гражданской авиации (Аэрофлота). 

В Советском Союзе люди имели возможность много переме-
щаться по огромным просторам своей родины, и для советского 
человека самолёт стал массовым видом транспорта. 

Самолёт Ту-154М, серийное производство которого началось 
в 1984 году, был новым самолётом с экономичными двигателями 
Д-30КУ Рыбинского моторостроительного завода. 

Ту-154М 

В 1996-1997 годах планировалось начать выпуск модификации 
Ту-154М-2 с двумя двигателями (предыдущие модификации имели 3 
двигателя) ПС-90А Пермского моторостроительного завода, установка 
которых ещё на 20% снижала расход топлива. Но самолёт Ту-154М-2 
так и не появился. 

Самолётов Ту-154М в период с 1984 по 1996 год было построено 
менее 315 штук и основное количество из них – в период с 1984 по 
1991 годы. 

Если Ту-154Б-2 у нас с удовольствием покупали по причине низ-
кой цены при удовлетворительных характеристиках, то за самолёта-
миТу-154М на мировом рынке стояла бы очередь, и мы безбедно жили 
бы не за счёт продажи сырья, а за счёт продажи самолётов, давая 
своему народу чистую работу и развивая отечественное самолёто-
строение. 

Но Самарский (Куйбышевский) авиационный завод был унич-
тожен, и либеральное российское правительство ничего не сде-
лало для его сохранения. Производство самолётов Ту-154М было 
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прекращено. Как можно квалифицировать такие действия российско-
го правительства? 

Впервые за всю историю существования государства рос-
сийского за личными интересами членов правительства не стоя-
ли национальные интересы государства. 

Хватит пальцев рук, чтобы пересчитать количество авиационных 
заводов в мире, способных производить систематически в месяц пять 
самолётов класса советского Ту-154. Такие заводы создаются десяти-
летиями и имеют огромную стоимость. Огромную стоимость имеют и 
заводы-поставщики агрегатов и двигателей, которые тоже потерпели 
бедствие от закрытия Самарского авиационного завода. 

Участь Самарского завода постигла многие огромные на десятки 
тысяч человек, и малые предприятия страны. В истории России ещё 
не было такого, чтобы страна сама уничтожала свои заводы и 
фабрики в мирное время. Предприятия в России уничтожали только 
оккупанты, которые стремились погубить нашу страну.   

На мой взгляд, в угоду США было прекращено производство и  
эксплуатация замечательного широкофюзеляжного самолёта конст-
рукции ОКБ имени С.В. Ильюшина Ил-86 с четырьмя двигателями 
ТРДД НК-86. 

 
Самолёт Ил-86 способен доставить 350 пассажиров со скоро-

стью 950 км/час на расстояние 4350 км, обладал не только замеча-
тельными характеристиками, но за счёт двух палуб и повышенным 
комфортом. Выпускался серийно с 1980 года на авиационном заводе в 
Воронеже. Всего было построено 103 самолёта Ил-86. Это был один 
из лучших в мире самолётов данного класса и ни в чём не усту-
пал американским Боингам, но в отличие от Боинга за всё время 
эксплуатации не имел ни одной даже незначительной аварии. 

При советской власти до 1991 года (год уничтожения СССР) успе-
ли разработать и изготовить самолёты нового поколения. К таким пас-
сажирским самолётам гражданской авиации надо отнести, в частно-
сти, самолёт Ту-204 на 210 пассажиров с двумя двигателями ТРДД 
ДС-90 (более позднее название ПС-90А) тягой 16 000 кгс каждый  
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и Ил-96 на 300 пассажиров с четырьмя двигателями ТРДД 
ПС-90А, которые произвели первый полёт 2 января 1989 года и 28 
сентября 1988 года соответственно. 

Серийное производство самолётов Ту-204 началось в 1990 
году на заводах АО «Авиастар» в Ульяновске и КАПО в Казани. К 
началу 2001 года построено всего 29 самолётов. 

Самолет Ту-204 "Аэрофлот" – "Владивосток Авиа" 

В 1992 году под разговоры о строительстве за последующие 8 лет 
не менее 530–550 самолётов Ту-204, включая государственную про-
грамму развития отечественной авиационной техники, фактически 
было разрушено существующее производство. 

Можно сказать, было остановлено и производство самолётов 
Ил-96 на Воронежском авиационном заводе. 

Замечательный пассажирский самолёт Ту-334-100 для авиа-
линий малой протяжённости тоже не был запущен в серийное 
производство, которое собирались начать сначала на авиацион-
ном заводе в Таганроге, а затем в Москве.  

Пассажирский самолёт Ту-334-100 
Аналогичная судьба постигла спроектированные, изготовлен-

ные и прошедшие лётные испытания новые российские пассажирские 
самолёты Як-42, С-80ГП, Ил-114, Бе-32К, Ан-140, Ан-38-100 (украин-
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ское ОКБ Антонова) и грузовые и грузопассажирские самолёты  
Ил-114Т, Ил-96Т, Бе-200ЧС (противопожарный самолёт-амфибия),  
Ан-74 и другие. 

 
Бе-30 / Бе-32К - ближнемагистральный пассажирский самолет 

 
Наши исследователи причину ничтожного производства авиаци-

онной техники при наличии огромного спроса на пассажирские само-
лёты видели в реформировании авиационной промышленности Рос-
сии. Слово-то какое придумали – «реформирование». На мой взгляд, 
это было не реформирование, а уничтожение отечественной гра-
жданской авиации. 

С каждым днём на российских авиалиниях было всё меньше оте-
чественных самолётов и всё больше самолётов США, за которые Рос-
сия расплачивается золотом и приравненными к золоту ископаемыми. 
Обидно и страшно за наше будущее. Ведь мы имели все возможно-
сти заполнить самолётами гражданской авиации не только рос-
сийский, но и мировой рынки. 

И ещё необходимо сказать о том, что проектируемые в России 
новые самолёты всё меньше соответствовали названию «отечествен-
ные самолёты», так как в них всё более преобладали иностранные 
двигатели и агрегаты. Лучшая в мире авиационная промышлен-
ность СССР не стала хотя бы просто высокоразвитой авиацион-
ной промышленностью России, способной удовлетворить по-
требность страны в самолётах гражданской авиации. И это можно 
сказать почти о любой отрасли промышленности. 

В послевоенные и в последующие советские времена наша авиа-
ция славилась на весь мир, как лучшая авиация. То же можно сказать 
и о других видах вооружения и наукоёмких видах гражданской техни-
ки. Наличие превосходящего противника вооружения и спасло нас от 
ядерных ударов со стороны США. Наличием такого оружия мы обяза-
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ны, прежде всего, великому сталинскому времени, во время которого 
были созданы условия, спасшие от истребления народы СССР. 

Наши учёные, инженеры и рабочие оказались способнее запад-
ных, а наша социалистическая система показала преимущества во 
всех отношениях. Русский народ в условиях социалистической го-
сударственной системы раскрыл свой огромный интеллектуаль-
ный потенциал. 

Таким образом, после войны русский и другие, проживающие в 
СССР народы, в третий раз под руководством И.В. Сталина были спа-
сены от истребления. Ни троцкисты с их 5-й колонной, ни гитлеровцы, 
ни США не смогли истребить народы СССР.  

Естественно, что пришедшие к власти в России капиталисты, 
объединившись с русофобами, чернят советское и особенно совет-
ское сталинское время. На то они и капиталисты, чтобы ненавидеть 
власть народа – социализм, на то они и русофобы, чтобы ненавидеть 
русских. Непонятно, почему многие граждане России верят не фактам, 
а этим самым капиталистам и русофобам. Это что, вызванное телеви-
дением и Интернетом помрачение сознания? 

США, нарушив договор с Россией по ПРО, начали фактически у 
границ России строить военные объекты противоракетной обороны. 
Ракеты направлены против России. А мы всё мечемся между Европой, 
США и Китаем, стремясь угодить и первым и второму, но, как говорят, 
невозможно усидеть на двух стульях. 

Великий русский мыслитель 
XIX века К.Н. Леонтьев нас пре-
дупреждал: «Вообще же полагаю, 
что китайцы назначены завоевать 
Россию, когда смешение наше (с 
европейцами и т.п.) дойдёт до 
высшей своей точки». 

События, которые происхо-
дили в России в ХХ веке и проис-
ходят в настоящее время, говорят 
об удивительной прозорливости 
К.Н. Леонтьева. Невозможно не 
согласиться с Леонтьевым и в 
том, что буржуазный либера-
лизм является главной опасно-

стью для России. А ведь в настоящее время в России продолжает 
строиться именно либеральное буржуазное общество, которое неспо-
собно у нас реализовывать крупные проекты промышленного разви-
тия, в том числе проекты по российской гражданской авиации. 

Источник: http://shkolazhizni.ru/culture/articles/76094/ 

Леонтьев Константин Николаевич 
 (1831-1891) 
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Мероприятия, события и факты 
 

Литературная Орловщина представлена  
на книжном фестивале «Красная площадь» 

 
Торжественное открытие мероприятия состоялось 3 июня в 

Москве. 
Завершится фестиваль, приуроченный  ко дню рождения 

Александра Пушкина и Дню русского языка, сегодня, 6 июня. 
В 2016 году праздник книги собрал более 300 ведущих 

издательств из 50 регионов России, которые представили около 100 
тыс. наименований книг: классика, раритеты, новинки всех жанров. 

 Акцию посетили свыше 200 тысяч человек. В их числе был 
Председатель Правительства РФ  Дмитрий Медведев, который 3 июня 
встретился с представителями книжной отрасли. 

«За последние несколько десятилетий у нас сложилась неплохая 
система литературных премий и грантов, - подчеркнул премьер-
министр. – Страна у нас большая, и мы очень заинтересованы в том, 
чтобы наряду с изданием классики развивалась современная 
национальная литература, региональная литература». 
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 В насыщенную программу фестиваля вошли мастер-классы от 
знаменитых авторов, презентации изданий, сюрпризы для читателей, 
главным из которых стали сниженные цены на книги.   В числе 
почётных гостей были Евгений Евтушенко, Эдвард Радзинский, 
Андрей Дементьев, Денис Драгунский, Михаил Веллер, Гузель Яхина, 
Евгений Водолазкин, Полина Дашкова, Сергей Лукьяненко и другие 
современные писатели и поэты. 

 Ярмарочные павильоны фестиваля соответствовали 
тематическим направлениям: «Художественная литература», 
«Детская и учебная литература», «Нон-фикшен», «Региональные 
издательства», «Электронная книга», «Москва – город книг». На 
различных площадках выступили известные деятели культуры, 
музыканты, звезды театра и кино. 

Наш регион на выставке был представлен Издательским Домом 
«ОРЛИК», ООО «Издательство «Вешние воды», ООО 
«Полиграфическая фирма «Картуш», экспозиции которых 
презентовали более 1 тыс. экземпляров книг великих писателей-
орловцев и наших современников.   

Кроме того, сотрудники Орловского областного центра народного 
творчества, артисты Муниципального драматического театра «Русский 
стиль» им. М.М. Бахтина, Орловского государственного 
академического театра им. И.С. Тургенева продемонстрировали 
необычный перфоманс «Прогулки по литературному Орлу», 
пригласили любителей книги на празднование юбилея третьей 
литературной столицы России, поделились уникальными 
кулинарными рецептами из художественных  произведений. 
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Все желающие смогли увидеть фильм о культурном наследии 

Орловщины. 
 

Источник: http://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=7396 
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29 июня депутаты горсовета согласовали установку памятника 
Ивану Грозному перед зданием театра юного зрителя 

«Свободное пространство» 

Наталия Зотова 
Грозного в Орле пока не будет 

Победа гражданского общества в Орле: активисты отсрочили 
установку первого в России памятника Ивану Грозному и добились 
опроса жителей о том, хотят ли они видеть в городе монумент 
одному из самых жестоких правителей России 

Победа гражданского общества в Орле: активисты отсрочили 
установку первого в России памятника Ивану Грозному и доби-
лись опроса жителей о том, хотят ли они видеть в городе мону-
мент одному из самых жестоких правителей России 

Инициатором установки памятника Грозному выступил Фонд сла-
вянской письменности и культуры и его представитель Михаил Соко-
ловский. Губернатор Вадим Потомский идею поддержал. Иван Гроз-
ный основал Орел, который празднует в этом году своё 450-летие. 
Чиновники подчёркивали, что ставят памятник царю именно как осно-
вателю города — оставляя за скобками другие, сомнительные его 
свершения. 

120 



100-летие Брусиловского прорыва 
 

Поначалу памятник хотели поставить в месте слияния рек Оки и 
Орлика  — там и стояла крепость, с которой начался город, Иваном 
Грозным основанный. Однако это заповедное место, и для изменения 
его облика нужны специальные разрешения. «Если мы хотим, чтобы 
памятник появился к 5 августа, то нужно менять место», — отметил 
руководитель управления по государственной охране объектов куль-
турного наследия Орловской области Сергей Семиделихин. 5 августа 
город будет праздновать 450-летие. Так что 29 июня депутаты горсо-
вета согласовали установку памятника Ивану Грозному в другом мес-
те — перед зданием театра юного зрителя «Свободное пространст-
во», на развязке между улицами Московской и Орджоникидзе. Город-
ские активисты усмотрели в этом нарушение закона — а бывший де-
путат горсовета Юрий Малютин и вовсе подал в суд на мэра, посчи-
тав, что тот нарушил свои полномочия и пошел на поводу у областной 
администрации, которая вообще-то не имеет права вмешиваться в 
дела городского подчинения. 

Орловчане начали сопротивление. Первым голос против подал 
худрук театра Александр Михайлов: служители театра отправили от-
крытое письмо мэру. «На площадке перед театром регулярно прохо-
дят различные театральные акции: открытие и закрытие фестивалей, 
выступления артистов уличного театра; здесь устанавливается ново-
годняя ёлка. Тыльная сторона памятника — неподходящий фон для 
всех подобных мероприятий. Фасад здания — визитная карточка теат-
ра. Установка инородного объекта, не имеющего отношения к театру, 
разрушит его знаковый вид», — приводят они аргументы за перенос в 
другое место. «Здание театра — это памятник федерального значе-
ния. Он стоит на слиянии двух улиц, это место великолепно организо-
вано, — рассказывает Виктор Панков, один из лидеров протеста про-
тив памятника. — Ауре, вектору театра этот памятник полностью про-
тиворечит. Да и царь не согласился стоять рядом с балаганом, это 
нонсенс», — продолжает он.  

Панков  — член Союза дизайнеров России. Состоящие в союзе 
дизайнеры-орловцы тоже заявили о своём протесте, объясняя, почему 
памятник этому царю для них неприемлем. Во-первых, для массового 
сознания Иван Грозный — тиран и кровопийца. Во-вторых, установка 
памятника на этой площади противоречит градостроительной логике. 
«У нас в Орле и без того много нелепостей — в глубину улицы Горько-
го на целый квартал сдвинули памятник Горькому, а на его место по-
ставили любительский монумент погибшим сотрудникам полиции, — 
продолжает Панков. — Памятник Пушкину и Есенину стоят на одном 
газоне, но не совпадают по стилю и размеру. Кроме того, я негативно 
отношусь к увековечиванию тех, кто и так уже из памяти никуда не де-
нется»… 

Источник: http://www.novayagazeta.ru/politics/73960.html?print=1 
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Из истории наград 

Учрежден Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 
1930 года. Статут ордена учрежден Постановлением Президиума ЦИК 
СССР от 5 мая 1930 года. В Статут ордена и его описание вносились 
изменения Постановлением ЦИК СССР от 27 сентября 1934 года, Ука-
зами Президиума Верховного Совета от 19 июня 1943 года и от 16 де-
кабря 1947 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 
марта 1980 года утвержден Статут ордена в новой редакции. 

Статут ордена 
Орден Ленина является высшей наградой СССР за особо вы-

дающиеся заслуги в революционном движении, трудовой деятельно-
сти, защите социалистического отечества, развитие дружбы и сотруд-
ничества между народами, укреплении мира и иные особо выдающие-
ся заслуги перед Советским государством и обществом. 
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Орденом Ленина награждаются: 
– граждане СССР; 
– предприятия, объединения, учреждения, организации, воинские 

части, военные корабли, соединения и объединения, союзные и авто-
номные республики, края, области, автономные области, автономные 
округа, районы, города и другие населенные пункты. 

Орденом Ленина могут быть награждены и лица, не являющиеся 
гражданами СССР, а также предприятия, учреждения, организации и 
населенные пункты иностранных государств. 

Награждение орденом Ленина производится: 
• за исключительные достижения и успехи в области экономиче-

ского, научно- технического и социально-культурного развития совет-
ского общества, повышении эффективности и качества работы, за вы-
дающиеся заслуги в укреплении могущества Советского государства, 
братской дружбы народов СССР; 

• за особо важные заслуги в защите социалистического Отечест-
ва, укреплении обороноспособности Союза ССР; 

• за выдающуюся революционную, государственную и обществен-
но-политическую деятельность; 

• за особо важные заслуги в развитии дружбы и сотрудничества 
между народами Советского Союза и других государств; 

• за особо выдающиеся заслуги в укреплении социалистического 
содружества, развитии международного коммунистического, рабочего 
и национально- освободительного движения, в борьбе за мир, демо-
кратию и социальный прогресс; 

• за иные особо выдающиеся заслуги перед Советским государст-
вом и обществом. 

К награждению орденом Ленина за трудовые заслуги могут быть 
представлены, как правило, лица, самоотверженный труд которых ра-
нее был отмечен другими орденами. Орден Ленина вручается лицам, 
удостоенным звания Героя Советского Союза, звания Героя Социали-
стического Труда, а также городам и крепостям, которым присвоены 
соответственно звание “Город-Герой” и звание “Крепость- Герой”. 

Носится орден Ленина на левой стороне груди и располагается 
перед другими орденами и медалями. 

 
Описание ордена 

Орден Ленина представляет собой знак, изображающий портрет-
медальон В.И. Ленина из платины, помещённый в круг, обрамлённый 
золотым венком из колосьев пшеницы. Тёмно-серый эмалевый фон 
вокруг портрета-медальона гладкий и ограничен двумя концентриче-
скими золотыми ободками, между которыми проложена рубиново-
красная эмаль. На левой стороне венка помещена пятиконечная звез-
да, внизу – серп и молот, справа в верхней части венка – развёрнутое 
полотнище красного знамени. Звезда, серп и молот и знамя покрыты 
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рубиново-красной эмалью и окаймлены по контуру золотыми ободка-
ми. На знамени надпись золотыми буквами “ЛЕНИН”. 

Орден Ленина изготавливается из золота, накладной барельеф 
В.И. Ленина выполнен из платины. Чистого золота в ордене 
28,604±1,1 г, платины - 2,75 г (на 18 сентября 1975 года). Общий вес 
ордена – 33,6±1,75 г. 

Высота ордена 40,5 мм, ширина ордена 38 мм, диаметр портрет-
ного медальона – 25 мм. 

Орден при помощи ушка и кольца соединен с пятиугольной колод-
кой, покрытой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм, посередине 
ленты продольная красная полоса, шириной 16 мм, по краям средней 
полосы две золотистые полоски шириной по 1,5 мм, затем две крас-
ные полоски по 1,5 мм, и две золотистые полоски шириной по 1 мм. 

История ордена 
Орден Ленина – высший советский орден, занимающий в ор-

денской иерархии верхнюю ступень. Основанный до Великой Оте-
чественной войны, орден Ленина неод-
нократно видоизменялся. Идея созда-
ния этого ордена была предложена Ле-
вичевым В.Н. 8 июля 1926 года. Орден 
первоначально предложено было на-
звать “Орден Ильича”.  

В создании проекта ордена принима-
ли участие художник И. Дубасов и извест-
ный скульптор И.Д. Шадр. Основой для 
создания рельефного изображения вождя 
на знаке ордена стала фотография Лени-
на, выполненная в 1921 году на III кон-
грессе Коминтерна. В 1934 году работу по 
изменению рисунка ордена проводил ме-
дальер А. Васютинский. 

Первое награждение орденом Ленина было произведено Поста-
новлением Президиума ЦИК от 23 мая 1930 года. Согласно этому По-
становлению орденом Ленина № 1 награждена газета “Комсомольская 
правда” за активное содействие в усилении темпов социалистического 
строительства и в связи с пятилетием со дня основания. 

Постановлением ЦИК СССР от 23 ноября 1930 года орденом Ле-
нина был награжден Борис Анисимович Ройзенман "в ознаменование 
исключительных заслуг в деле улучшения и упрощения государст-
венного аппарата, приспособления его к задачам развёрнутого со-
циалистического наступления, в борьбе с бюрократизмом, бесхо-
зяйственностью и безответственностью в советских и хозяйст-
венных организациях, а также его заслуг по выполнению специаль-

Один из проектов знака ордена 
Ленина 
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ных, особой государственной важности заданий по чистке государ-
ственного аппарата в заграничных представительствах Союза 
ССР". Какая деятельность товарища Ройзенмана кроется за столь 
зловещей формулировкой можно только догадываться. 

 

 
Передовица о награждении газеты "Комсомольская правда"  

первым орденом Ленина 
 

Одно из первых коллективных награждений орденом Ленина со-
стоялось согласно постановлению Президиума ЦИК СССР от 28 фев-
раля 1931 года. За особые заслуги в социалистическом строительстве 
были награждены начальник главных электротехнических мастерских 
Московско-Курской железной дороги Сидоров С.С., мастер-
выдвиженец механических мастерских московского электрозавода 
Грачков И.В., слесарь фабрики "Искусственное волокно" (г. Мытищи) 
Высоколов А.С. и директор завода "Самоточка" Паджаев-Баранов И.К. 

31 марта 1931 года вышло Постановление ЦИК СССР "О награж-
дении орденом Ленина объединений нефтяной промышленности "Аз-
нефть" и "Грознефть" и отдельных работников нефтяной промышлен-
ности в связи с выполнением ими пятилетнего плана в два с полови-
ной года". По "Азнефти" были награждены 55 человек. Первыми в спи-
ске стояли фамилии Али-Нагиева, В.И. Лампера, Амбарцума Саркисо-
ва и М.В. Баринова. В числе награждённых по "Азнефти" под номером 
пять был и Сергей Миронович Киров, получивший орден Ленина с но-
мером 52. Под номером семь в списке стояла фамилия Константина 
Андреевича Румянцева – одного из руководителей нефтяной про-
мышленности Азербайджана, получившего орден с номером 160 за 
умелое руководство строительством нефтепровода Батум – Баку и за 
восстановление нефтяных промыслов и организацию добычи нефти в 
первой пятилетке. По "Грознефти" были награждены 35 особо отли-
чившихся сотрудников, и открывали список фамилии С.М. Ганшина, 
Ф.П. Чамрова, О.М. Школьника и И.В. Коссиора. 

За самоотверженную, быструю и героическую работу в деле лик-
видации пожара на майкопских нефтяных промыслах Постановлением 
Президиума ЦИК СССР от 9 апреля 1931 года орденом Ленина были 
награждены 15 рабочих, красноармейцев, командиров, пожарников и 
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лиц административно-технического персонала. Ордена получили осо-
боуполномоченный "Союзнефти" Мамиконос (так в тексте Постанов-
ления, в орденской книжке фамилия записана как Мамиконянц), инже-
нер Парницко, заместитель уполномоченного "Союзнефти" Ертель, 
химик "Майнефти" Акимов, инженер корпуса Калугин, командир роты 
Копылов, командир отделения Емельянов, красноармейцы-
подрывники Евсиков, Кипров, Бургастер, Артемов, рабочий Голубцов, 
моторист Савицкий, пожарники Банников и Плигин. 

В этот же день, 9 апреля, свет увидело ещё одно Постановление 
о награждении орденом Ленина "Электрозавода" и работников этого 
завода в связи с выполнением пятилетнего плана в два с половиной 
года. В сего было награждено 15 человек, в том числе директор заво-
да Жуков, бывший директор завода Булганин, инженеры прожекторно-
го отдела завода Соболев и Рябов, мастер корпуса больших транс-
форматоров Утцаль. 

Всего через семь дней – 16 апреля – вышли ещё два Постановле-
ния о награждении предприятий и их работников за выполнение пяти-
летнего плана в два с половиной года. Первым Постановлением на-
граждался завод "Красная Заря", а также его директор Иванов и глав-
ный инженер Левиев. Вторым Постановлением награждался завод 
"Светлана", а также помощница главного контролера производства 
Алексеева, рабочие Петров и Колесникова. 

18 апреля вышло дополнение к Постановлению от 9 апреля (о на-
граждении отличившихся при тушении пожара на майкопских нефтя-
ных промыслах). Согласно этому дополнению ордена Ленина получи-
ли еще двое героев - И.В. Котлов и Ф.Н. Панин. 

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 17 мая 1931 года ор-
деном Ленина была награждена большая группа работников железно-
дорожного транспорта и отдельных ударников и изобретателей других 
отраслей народного хозяйства. В числе прочих высокой наградой бы-
ли отмечены артельный староста станции Ясиноватая Мишин М.В., 
машинист депо станции Зима Томской железной дороги Василенко 
И.Ф. и инструктор по автотормозам Октябрьской железной дороги 
Павлов Н.П. 

В числе первых награжденных орденом Ленина были крупные 
военачальники Блюхер В.К., Буденный С.М., Ворошилов К.Е., Туха-
чевский М.Н., а также герои первых пятилеток шахтер Алексей Стаха-
нов, машинист локомотива Петр Кривонос, труженики сельского хо-
зяйства Мария Демченко, Мамлакат Нахангова, Марк Озерный и др. 

После учреждения 16 апреля 1934 года звания Героя Советского 
Союза (ГСС), орден Ленина стал вручаться всем получившим это по-
четное звание. Поскольку медаль “Золотая Звезда” была учреждена 
лишь в 1939 году, орден Ленина был единственным знаком отличия 
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для ГСС. После учреждения Золотой Звезды Героя, вместе с ней ав-
томатически продолжал выдаваться орден Ленина. 

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 10 сентября 1934 го-
да орденом Ленина впервые были награждены иностранцы. За уча-
стие в поисках и спасении челюскинцев высокую награду получили 
граждане США бортмеханики Левари Уильямс и Клайд Армистет. 

За отличия в боях у озера Хасан орден Ленина получили 95 чело-
век (Указ от 25 октября 1938 года). 

Многие промышленные предприятия также были удостоены выс-
шего ордена страны. Это такие гиганты, как нефтедобывающие объе-
динения “Азнефть” и “Грознефть”, тракторные заводы в Сталинграде, 
Харькове и Челябинске, Горьковский и Минский автозаводы и другие. 

В 30-х годах орденами Ленина награждались воинские части и 
подразделения. В 1932 году орденом Ленина награждена 25-я стрел-
ковая дивизия имени В.И. Чапаева “за героические подвиги в социа-
листическом строительстве и отличные успехи в боевой и политиче-
ской подготовке”. В том же году орденом Ленина награждена 23-я 
стрелковая дивизия “за активное участие в строительстве ХТЗ (Харь-
ковский тракторный завод) и трудовой героизм личного состава”. 

В 1934 году орденом Ленина награждена 30-я Иркутская имени 
ВЦИК стрелковая дивизия. Орден к знамени дивизии прикрепил лично 
Калинин М.И. Эта дивизия уже имела на знамени три ордена Красного 
Знамени (!), а в годы Великой Отечественной войны прибавила к сво-
им наградам полководческий орден. В 80-х годах это подразделение 
именовалось так: Иркутско-Пинская, трижды Краснознаменная, орде-
нов Ленина и Суворова Гвардейская мотострелковая дивизия имени 
Верховного Совета РСФСР. 

В 1935 году орденом Ленина была награждена 44-я кавалерий-
ская дивизия первой конной армии. Известный полководец Жуков Г.К., 
командовавший в то время 44-й кавдивизией, также был награждён 
орденом Ленина. 

В 1935-1936 годах орденами Ленина были награждены 1-я, 45-я, 
51-я, 80-я, 96-я и другие дивизии. 

За участие в разгроме японских милитаристов на реке Халхин-Гол 
летом 1939 года орденами Ленина были награждены 36-я мотострел-
ковая дивизия комбрига Петрова, 11-я танковая бригада комбрига 
Яковлева, 7-я мотоброневая бригада майора Лесового,  
100-я скоростная бомбардировочная авиационная бригада полковника 
Шевченко, 24-й мотострелковый полк полковника Федюнинского, 175-й 
артиллерийский полк полковника Полянского, отдельный противотан-
ковый дивизион 36-й мотострелковой дивизии и отдельная танковая 
рота специального назначения. 

До войны ордена Ленина были удостоены Военно-воздушная ин-
женерная академия имени Н.Е. Жуковского и Военная академия имени 
М.В. Фрунзе. 
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Всего до Великой Отечественной войны кавалерами ордена Ле-
нина стали около 6500 человек (включая Героев Советского Союза и 
Героев Социалистического Труда). 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Пер-
выми, кто оказал отпор фашистам, были пограничники. Воины 
98-го пограничного отряда политрук Бабенко Ф.Т. (8-я застава) и лей-
тенант Гусев Ф.И. (командир 9-й заставы) одними из первых соверши-
ли подвиги, впоследствии отмеченные орденами Ленина. 

В августе–сентябре 1941 года отличился в боях при обороне Кие-
ва экипаж канонерской лодки “Верный” (Днепровский отряд Пинской 
военной флотилии). Экипаж канонерки разрушил Печкинский мост и 
сорвал переправу немецких войск на окуниновский плацдарм. При вы-
полнении задания погибли командир корабля старший лейтенант Те-
рехин А.Ф. и боцман старшина 1-й статьи Щербина Л.С. Оба героя по-
смертно награждены орденами Ленина. 

Орденом Ленина награждались в годы войны и военно-учебные 
заведения за подготовку командных кадров. К примеру, 1-е Киевское 
Краснознаменное артиллерийское училище имени С.М. Кирова в мае 
1945 года удостоено ордена Ленина. За годы Великой Отечественной 
войны училище подготовило свыше 6 тысяч офицеров. 

Всего за время Великой Отечественной войны около 41 ты-
сячи человек было удостоено высокой награды (из них около 36 
тысяч – за боевые заслуги), а 207 воинских подразделений при-
крепили орден Ленина к своим знамёнам. 

Начиная с 4 июня 1944 года и до 14 сентября 1957 года, орден 
Ленина вручался офицерам за выслугу лет (25 лет безупречной служ-
бы). Также, с начала 50-х годов орден Ленина могли получить и граж-
данские лица за долговременный и плодотворный труд. Это привело к 
тому, что за последние 40 лет существования СССР орден Ленина 
был вручен более 360 тысяч раз. 

Орденом Ленина награждались практически все советские руко-
водители высшего ранга. Многие из зарубежных деятелей коммуни-
стического движения, таких как Георгий Димитров (Болгария), Густав 
Гусак (Чехословакия), Янош Кадар (Венгрия), Долорес Ибаррури (Ис-
пания), Хо Ши Мин (Вьетнам), Вальтер Ульбрихт (ГДР), Фидель Кастро 
(Куба) и другие, получили орден Ленина. 

Целый ряд советских военнослужащих высшего ранга были на-
граждены орденом Ленина несколько раз. Так, восемь орденов Ленина 
имели Маршалы Советского Союза Баграмян И.Х., Брежнев Л.И., Бу-
денный С.М., Василевский А.М., Соколовский В.Д., генерал армии Ба-
тов П.И., академики Туполев А.Н., Лысенко Т.Д., Ильюшин С.В. 

Девять орденов Ленина имели Маршал Советского Союза Чуй-
ков В.И., полярник Папанин И.Д., генерал-полковники-инженеры Де-
ментьев П.В. (министр авиационной промышленности) и Рябиков В.М. 
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(1-й заместитель председателя Госплана СССР), 1-й секретарь ЦК КП 
Таджикистана Расулов Д.Р., председатель Совета Министров СССР 
Тихонов Н.А. (по другим данным он имел восемь орденов Ленина). 

Десять орденов Ленина украшали грудь министра среднего маши-
ностроения Славского Е.П., 1-го секретаря ЦК КП Узбекистана Рашидо-
ва Ш.Р., авиаконструктора Яковлева А.С. и академика Александрова 
А.П. (по другим данным Александров имел девять орденов Ленина). 

Маршал Советского Союза Устинов Д.Ф. награждён орденом Ле-
нина одиннадцать раз. Рекордсменом по количеству орденов Ленина 
является министр внешней торговли СССР Патоличев Н.С, имевший 
двенадцать орденов Ленина. Однако, по данным из других источников, 
Патоличев имел одиннадцать орденов Ленина. 

Орденом Ленина награждались все Советские республики, при-
чем некоторые неоднократно. Так три ордена Ленина имели Азербай-
джанская ССР (1935, 1964, 1980 гг.), Армянская ССР (1958, 1968, 1978 
гг.), Казахская ССР (1956, 1979, 1982 гг.), Узбекская ССР (1939, 1956, 
1980 гг.). 

Двадцать автономных республик, 8 автономных областей, 6 кра-
ёв, более 100 областей и некоторые города награждены орденом Ле-
нина. По два ордена Ленина имеют Москва (1947, 1965 гг.), Ленинград 
(1945, 1957 гг.), Киев (1954, 1961 гг.) и некоторые другие города. Мос-
ковская область имеет три ордена Ленина (1934, 1956, 1966 гг.). 

Более 380 промышленных и строительных предприятий и около 180 
сельскохозяйственных предприятий и организаций удостоились этой на-
грады. Многие предприятия награждались орденом Ленина неоднократ-
но. К примеру, тремя орденами Ленина награждён Московский Автомо-
бильный Завод им. Лихачева – “ЗИЛ” (1942, 1949, 1971 гг.). 

Как уже отмечалось выше, орденом Ленина награждались воин-
ские части, соединения и объединения. Самым крупным объединени-
ем воинских частей, отмеченным этим орденом, являлся округ (на-
пример, Московский, ордена Ленина военный округ). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 
1972 года орденом Ленина № 401149 награждён Государственный Ис-
торический музей (г. Москва) “за большую работу по коммунистиче-
скому воспитанию трудящихся, значительный вклад в развитие исто-
рической науки и в связи со 100-летием со дня основания”. 

Ленинский комсомол был награжден тремя орденами Ленина. 
Последним спортсменом, награждённым орденом Ленина, стал 

заслуженный мастер спорта Владимир Александрович Каратаев. Он 
был удостоен высокой награды за организацию и участие в экспеди-
ции по восхождению на вершину Лхоцзе по Южной стене в Непале. 

Одни из последних орденов Ленина в истории СССР были вруче-
ны Указом Президента СССР Арону Пиневичу Шапиро – Генерально-
му директору ПО "Бурятмебель" (за совершенствование мебельно-
деревообрабатывающего производства) и Умирзаку Махмутовичу 
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Султангазину – Президенту Академии наук Казахстана (за использо-
вание достижений в космосе в интересах народного хозяйства и ак-
тивное участие в подготовке и осуществлении полёта космического 
корабля "Союз ТМ-13" с международным экипажем на борту). 

Последним награждённым орденом Ленина в истории СССР был 
директор Маслянинского кирпичного завода Новосибирской области 
Яков Яковлевич Муль. Он был удостоен этой награды Указом Прези-
дента СССР № УП-3143 от 21 декабря 1991 года "за большой личный 
вклад в реконструкцию и техническое перевооружение предприятия и 
достижение высоких показателей в труде". 

По состоянию на 1 января 1995 года было совершено 431 417 
награждений орденом Ленина.  

Особенности и разновидности ордена 
Нами предлагается нижеследующая классификация ордена Ле-

нина. 
Тип 1. “Трактор”. 

Первый тип ордена Ленина 
был утверждён 23 мая 1930 года. 

Знак ордена Ленина образца 
1930 года представлял собой 
круглый портрет-медальон с ба-
рельефом Ленина в центре и ин-
дустриальным пейзажем на зад-
нем плане. Под барельефом Ле-
нина помещалось изображение 
трактора (именно из-за этого дан-
ный тип получил у коллекционе-
ров прозвище "Трактор"). Ме-
дальон 

был 
окру-

жён накладным золотым ободком, который 
крепился методом пайки. На лицевой сто-
роне золотой ободок имел канавку, запол-
ненную рубиново-красной эмалью. Вокруг 
медальона, снаружи от золотого ободка, 
располагались колосья пшеницы, на кото-
рые в верхней части знака были наложены 
позолоченный серп и молот, а в нижней 
части – надпись “СССР”. Буквы надпи-
си выполнены из золота и покрыты красной эмалью. Каждая буква явля-
лась отдельным элементом и крепилась методом пайки. Сам знак изго-
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тавливался из серебра 925 пробы. Размеры знака: высота – 38 мм, ши-
рина – 37,5 мм. 

 Ордена первого типа выполнены из двух частей. Изготавлива-
лась передняя часть ордена (аверс) и, отдельно от нее, задняя часть 
(реверс). Затем обе половинки тщательно соединялись между собой 
при помощи пайки. Внутри знак полый. На реверсе ордена, в цен-
тральной части, располагался двухступенчатый фланец, в который 
был вставлен нарезной штифт. Фланец и штифт изготовлены из брон-
зы. Номер ордена выполнен штампованными цифрами высотой 1,5 
мм и расположен горизонтально, выше нарезного штифта (на 12 часов 
по циферблату). Клеймо “ГОЗНАК”, выполнено рельефными буквами в 
прямоугольном углублении и расположено ниже штифта (на 6 часов). 
Прижимная гайка диаметром 32 мм, выполнена из серебра. На внут-
ренней стороне гайка имеет припаянную бронзовую шайбу с резьбой. 

Было выпущено около 700 орденов первого типа. Минимальный 
известный номер ордена – 15, максимальный – 690. 

 

"Весной 1934 г. появился проб-
ный образец знака нового рисунка – 
из золота, с красным эмалевым зна-
менем (с бахромой), на котором зо-
лотая надпись «Ленин», с серпом и 
молотом на левой стороне и с крас-
ной эмалевой звездочкой, добавлен-
ной в нижней части венка. Компози-
ция центрального круглого медальо-
на не изменилась – здесь, как преж-
де, барельеф В. И. Ленина изобра-
жён на фоне индустриального пей-
зажа, а в нижней части медальона 
остался трактор. Известен один 

пробный экземпляр этого знака". 
Нами был обнаружен экземпляр пробной заготовки, который со-

ответствует описанию из книги В. Дурова, однако изготовленной не из 
золота. Исходя из наличия на реверсе заготовки следов трех ударов, 
можно сделать предположение, что на данной заготовке настраивали 
соосность матрицы и пуансона. 

 

Тип 2. Цельноштампованный барельеф 
 Поскольку на первом типе ордена Ленина отсутствовали изобра-

жения основных пролетарских символов – Красной Звезды и Красного 
Знамени, решено было несколько изменить внешний вид знака. Новый 
статут ордена Ленина был утвержден Указом ЦИК СССР от 27 сен-
тября 1934 года. Орден Ленина теперь изготавливался не из серебра, 
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а из золота 650 пробы. С аверса ордена исчезли изображения тракто-
ра и индустриального пейзажа, также исчезла надпись СССР. На 
новом типе ордена появилось Красное Знамя с надписью ЛЕНИН и 
Красная Звезда. Серп и Молот из верхней части ордена перемести-
лись в нижнюю часть. Красное Зна-
мя, Красная Звезда, Серп и Молот на 
знаке второго типа покрыты рубино-
во-красной эмалью. На центральный 
круглый портрет-медальон с изобра-
жением вождя нанесено серебрение. 
Поверхность колосьев вокруг ме-
дальона имеет естественную золо-
тую поверхность. Размеры знака: вы-
сота – 38,5 мм, ширина – 38 мм. 

Собственно знак ордена Ленина 
второго типа был цельноизготовлен-
ным, т.е. состоял из одной части. 
Второй частью ордена можно считать 
серебряный нарезной штифт, припаянный в центре реверса. Третьей 
частью можно считать округлую прижимную гайку, изготовленную из 
серебра. 

Номер ордена выполнен штампованными цифрами высотой при-
близительно 1.75 мм. Расположен номер горизонтально, непосредст-
венно под нарезным штифтом. Клеймо “МОНДВОР” выполнено вы-
пуклыми буквами и расположено ниже номера знака. Клеймо слегка 
закруглено по дуге "впадинкой". 

(!) Ранее мы полагали, что существовал особый тип орденов Ле-
нина, у которого серебрение центрального медальона отсутствовало. 
Этот тип в нашей классификации (и в ряде других классификаций) 
именовался "золотая голова". Однако, после изучения ряда докумен-
тов, стало ясно, что медальонов без серебрения не выпускалось. Са-
мые ранние партии орденов второго типа имели слишком тонкое и не-
качественное серебрение медальонов, которое быстро утрачивалось. 
В письме заведующего секретариатом Президиума ЦИК СССР 
С.Терихова управляющему Монетным Двором Иванову М.Н. от 2 сен-
тября 1934 года говорится следующее: "Бюст Ленина на некоторых 
знаках плохо покрыт серебром – виден желтый просвет. Фон около 
бюста (чернение) должен быть одинаков на всех знаках, а в каждом 
знаке быть ровным – без подтеков и ряби". Таким образом видно, что 
даже ранние партии орденов второго типа имели серебрение цен-
трального медальона, однако оно было плохого качества. Кроме есте-
ственной утраты серебрения из-за механического воздействия (трение 
об одежду и пр.) следует принять во внимание и химические процес-
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сы, происходящие на границе между двумя металлами. У серебра 
очень активно наблюдается диффузия атомов в золото, то есть атомы 
серебра активно проникают в золото при продолжительном контакте 
этих двух металлов. Если толщина серебряного покрытия мала, то се-
ребряное покрытие поверхности может практически исчезнуть. Мель-
чайшие частички серебра, проникшие в золото, вступают в реакцию с 
кислородом воздуха и со временем подвергаются патинированию. На 
орденах, ранее именовавшихся "золотая голова" заметно характерное 
потемнение золота на центральном медальоне. Однако это темнеет 
не само золото, а темнеют (патинируют) мельчайшие частички сереб-
ра, проникшие в золото со временем. 

Руководство Монетного Двора приняло к сведению замечания 
секретариата Президиума ЦИК СССР, и на последующих партиях ор-
денов Ленина толщина серебрения была значительно увеличена. По-
этому поздние экземпляры орденов второго типа, в своем большинст-
ве, имеют сохранившееся серебрение медальона. 

 

Тип 3. Накладной платиновый барельеф. Штифтовый ва-
риант 

Третий тип ордена вручался на-
граждённым с 11 июня 1936 года до 19 
июня 1943 года. Ордена третьего типа 
стали изготавливать с номера 2695. 

Основное изменение, по сравне-
нию с предыдущим типом, состояло в 
том, что барельеф Ленина представ-
лял собой отдельную деталь и был 
выполнен из платины (вес барельефа 
колебался от 2,4 г до 2,75 г). Барельеф 
крепился к ордену при помощи трёх 
заклёпок. Поверхность центрального 
медальона у орденов третьего типа 
покрывалась серо-голубой эмалью. 

Ещё одно изменение состояло в повышении пробы золота. Теперь ор-
ден изготавливался из золота 950 пробы. Размеры знака: высота – 38-39 
мм, ширина – 38 мм. 

На реверсе расположены три заклепки (удерживают платиновый 
барельеф Ленина). Выше нарезного штифта, над верхней заклепкой, 
размещается горизонтально номер ордена, выполненный штампован-
ными цифрами (высота цифр 1,75 мм). Ниже нарезного штифта, под 
двумя нижними заклепками, расположено по дуге клеймо монетного 
двора выпуклыми буквами. 
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Тип 4. Подвесной вариант. Округлая форма. 
Указом от 19 июня 1943 года 

устанавливался порядок ношения 
орденов, имевших форму звезды, 
на штифтах на правой стороне 
груди, а орденов, имевших оваль-
ную или круглую форму – на левой 
стороне груди на пятиугольных ко-
лодках, обтянутых лентой ордена. 
Одновременно, ввиду резкого уве-
личения количества орденов СССР 
и числа награждений, ввели ноше-
ние планок с лентами взамен ор-
денов. Таким образом, ордена Ле-
нина после 19 июня 1943 года при-
обрели в верхней части знака ор-
дена ушко, в которое продевалось 
кольцо, соединяемое с пятиуголь-
ной колодочкой. Штифт с реверса, 
естественно, исчез. Высота ордена 
43 мм (включая ушко в верхней 
части), ширина ордена – 38 
мм. Три заклепки расположены 
аналогично третьему типу (на 5, 7 и 
12 часов). Дугообразное клеймо 
“МОНЕТНЫЙ ДВОР” и номер орде-
на также расположены аналогично 
третьему типу (клеймо – под ниж-
ними заклепками, номер – над 
верхней заклепкой). 

Четвертый тип ордена вручался награждённым с 19 июня 1943 
года до 50-х годов. 

Указом от 19 июня 1943 года устанавливался переход на новую 
систему крепления многих орденов, в том числе и ордена Ленина. Од-
нако к моменту выхода этого Указа на Краснокамском Монетном Дво-
ре еще оставалось некоторое количество уже изготовленных орденов 
с винтовым креплением. Решено было переделать эти знаки для но-
шения на колодке, в соответствии с текстом Указа. Переделка произ-
водилась путем удаления сегмента поверхности реверса (без повреж-
дения эмали на аверсе) и замещения его аналогичным по форме сег-
ментом, имеющим ушко для крепления подвесной колодки. Сегмент с 
ушком крепился методом пайки. Этот вариант некоторые коллекцио-
неры называют "ласточкин хвост".
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Тип 5. Подвесной вариант. Овальная форма. 
Пятый тип ордена вручался на-

граждённым с 50-х годов до распада 
СССР в 1991 году. Вертикальный 
размер ордена несколько больше, 
чем у предыдущего типа, форма ор-
дена приближается к овалу. Высота 
ордена 45 мм (включая ушко в верх-
ней части), ширина ордена – 38 мм. 

На реверсе ордена, в централь-
ной его части, имеется неглубокое 
углубление в форме правильного 
круга диаметром более 20 мм. Три 
заклепки, удерживающие платино-
вый барельеф вождя, расположены 
в типичных местах. 
 

(!) На орденах первой разновид-
ности произошла смена штампа ба-
рельефа Ленина. У всех ранних эк-
земпляров Ленин выглядит “злым”, 
борода вождя заострённая. У всех 
последующих экземпляров Ленин 
выглядит “добрым”, борода его за-
круглена. Максимальный известный 
номер для “злого” Ленина – 368 040. 
Минимальный известный номер для 
“доброго” Ленина – 368 906. 

 

"Злой" (слева) и "добрый" (справа) Ленин 
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Дубликаты и перевыдачи 
При утрате награждённым своего ордена (медали), его замена, как 

правило, не производится. Взамен утраченной награды может быть вы-
дан Дубликат лишь в порядке исключения – при его утрате в боевой об-
становке, утрате в результате стихийного бедствия или при других об-
стоятельствах, когда награждённый не мог предотвратить эту утрату. На 
оборотной стороне дубликата ордена (медали) воспроизводится номер 
утраченной награды с добавлением буквы “Д”. Эта буква может быть 
нанесена как методом штамповки, так и при помощи штихеля. На неко-
торых дубликатах буква “Д” может отсутствовать. Цифры номера дубли-
ката обычно маленького размера и нанесены методом штамповки. Од-
нако на некоторых ранних дубликатах цифры наносились при помощи 
штихеля. Для изготовления некоторых дубликатов использовались уже 
пронумерованные, но не вручённые ордена, при этом номер удалялся и 
наносился номер утраченной награды. В других случаях использовали 
заготовки орденов или медалей, ещё не успевших получить серийный 
номер. Зависимость различных способов маркировки от года выдачи 
дубликата в настоящее время до конца не уточнена. Вероятно, на ран-
них дубликатах буква “Д” могла отсутствовать. 

С течением времени советские ордена и медали существенно ме-
няли свой внешний вид. Так, первый тип орденов Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Знак Почета существенно отличается от последую-
щих типов этих наград. Ряд штифтовых орденов в процессе своей эво-
люции приобрели подвесную колодку (ордена Ленина, Красного Знаме-
ни, Трудового Красного Знамени, Знак Почета). Другие ордена наоборот, 
утратили подвесную колодку и стали крепиться при помощи винта (ор-
ден Отечественной войны, сухопутные полководческие ордена). Таким 
образом, к определенному моменту времени ранее выданный орден мог 
не соответствовать действующему описанию и порядку ношения. В пер-
вую очередь это касалось кадровых военных. Для них правила ношения 
военной формы и наград весьма строго регламентировались соответст-
вующими руководящими документами. Взамен раннего типа ордена вы-
давалась новая награда, соответствующая действующему описанию. 
Такая награда называется Перевыдача. Замена, как правило, произво-
дится с сохранением серийного номера, указанного в орденской книжке. 
Можно выделить два наиболее крупных этапа перевыдач. Первый при-
ходился на вторую половину 30-х годов и затрагивал орден Ленина 
“Трактор”, Трудовое Знамя “Треугольник” и маленькую версию Знака 
Почёта. Вторая, более крупная волна перевыдач прошла после Великой 
Отечественной войны. Тогда заменялись ордена в соответствии с июнь-
ским указом 1943 года. Например, всем участникам Парада Победы в 
обязательном порядке были выданы награды нового образца. 

Источник: http://mondvor.narod.ru/OLenin.html 
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Судьбы фронтовиков 
 

ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ – 
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Великая Отечественная война отражена в русской литературе XX 
– начала XXI веков глубоко и всесторонне, во всех своих проявлениях: 
армия и тыл, партизанское движение и подполье, трагическое начало 
войны, отдельные битвы, героизм и предательство, величие и драма-
тизм Победы. Авторы военной прозы, как правило, фронтовики, в сво-
их произведениях опираются на реальные события, на свой собствен-
ный фронтовой опыт. В книгах о войне писателей-фронтовиков глав-
ной линией проходит солдатская дружба, фронтовое товарищество, 
тяжесть походной жизни, дезертирство и геройство. На войне разво-
рачиваются драматические человеческие судьбы, от поступка челове-
ка зависит порой его жизнь или смерть. Писатели-фронтовики – это 
целое поколение мужественных, совестливых, многое испытавших, 
одарённых личностей, перенёсших военные и послевоенные невзго-
ды. Писатели-фронтовики являются теми авторами, которые в своих 
произведениях выражают точку зрения, что исход войны решает ге-
рой, сознающий себя частицей воюющего народа, несущий свой крест 
и общую ношу. 

Самые достоверные произведениями о войне создали писатели-
фронтовики: В.К. Кондратьев, В.О. Богомолов, К.Д. Воробьёв, 
В.П. Астафьев, Г. Бакланов, В.В. Быков, Б. Васильев, Ю.В. Бондарев, 
В.П. Некрасов, Е.И. Носов, Э.Г. Казакевич, М.А. Шолохов. 

Одной из первых книг о войне была повесть Виктора Платонови-
ча Некрасова (1911—1987) «В окопах Сталинграда», о которой с 
большим уважением отзывался другой писатель-фронтовик Вячеслав 
Кондратьев. Он называл её своей настольной книгой, где была вся 
война с её бесчеловечностью и жестокостью, была «наша война, ко-
торую мы прошли». Эта книга была опубликована сразу же после вой-
ны в журнале «Знамя» (1946, № 8–9) под названием «Сталинград» и 
лишь позже ей дали название «В окопах Сталинграда». 

А в 1947 году была написана повесть «Звезда» Эммануилом 
Генриховичем Казакевичем (1913—1962), писателем-фронтовиком, 
правдивая и поэтичная. Но в то время она была лишена правдивого 
финала, и только теперь она экранизирована и восстановлена в её 
первоначальном финале, а именно – гибели всех шестерых разведчи-
ков под командованием лейтенанта Травкина. 

Вспомним также другие выдающиеся произведения о войне со-
ветского периода. Это «лейтенантская проза» таких писателей как 
Ю.В. Бондарев, Г. Бакланова, К. Воробьёва. 
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Юрий Васильевич Бондарев (1924), бывший офицер-
артиллерист, воевавший в 1942—1944 годах под Сталинградом, на 
Днепре, в Карпатах, автор лучших книг о войне – «Батальоны просят 
огня» (1957), «Тишина» (1962), «Горячий снег» (1969). Одно из досто-
верных произведений, написанных Бондаревым о войне – роман «Го-
рячий снег» о Сталинградской битве, о защитниках Сталинграда, для 
которых он олицетворял защиту Родины. Сталинград как символ сол-
датского мужества и стойкости проходит по всем произведениям писа-
теля-фронтовика. Его военные произведения пронизаны романтиче-
скими сценами. Герои его повестей и романов – мальчики вместе с 
совершаемым героизмом ещё успевают подумать о красоте природы. 
Например, горько плачет по-мальчишечьи лейтенант Давлатян, счи-
тая себя неудачником не потому, что его ранили и ему больно, а от то-
го, что он мечтал попасть на передовую, хотел подбить танк. О слож-
ной жизни после войны бывших участников войны его новый роман 
«Непротивление», какими стали бывшие мальчики. Они не сдаются 
под тяжестью послевоенной и особенно современной жизни. «Мы нау-
чились ненавидеть фальшь, трусость, ложь, ускользающий взгляд 
подлеца, разговаривающего с вами с приятной улыбкой, равнодушие, 
от которого один шаг до предательства» – так пишет Юрий Василье-
вич Бондарев спустя много лет о своём поколении в книге «Мгнове-
ния». 

Вспомним Константина Дмитриевича Воробьёва (1919—1975), 
автора суровых и трагических произведений, который первым расска-
зал о горькой правде попавшего в плен и прошедшего сквозь ад зем-
ной. Повести Константина Дмитриевича Воробьёва «Это мы, Госпо-
ди», «Убиты под Москвой» написаны по собственному опыту. Сража-
ясь в роте кремлёвских курсантов под Москвой, попал в плен, прошел 
через лагеря на территории Литвы. Бежал из плена, организовал пар-
тизанскую группу, влившуюся в литовский партизанский отряд, а по-
сле войны жил в Вильнюсе. Повесть «Это мы, Господи», написанная в 
1943 году, опубликована была лишь через десять лет после его смер-
ти, в 1986 году. Эта повесть о муках молодого лейтенанта в плену не-
сёт в себе автобиографичность и сейчас высоко оценивается по со-
противляемости духа как явление. Пытки, расстрелы, каторжный труд 
в плену, побеги… Автор документирует кошмарную явь, обнажает зло. 
Повесть «Убиты под Москвой», написанная им в 1961 году, остаётся 
одним из самых достоверных произведений о начальном периоде 
войны в 1941 году под Москвой, куда попадает рота молодых курсан-
тов, почти без оружия. Гибнут бойцы, мир рушится под бомбами, ра-
неные попадают в плен. Но их жизнь отдана Родине, которой они вер-
но служили. 

Среди наиболее заметных писателей-фронтовиков второй поло-
вины XX века можно назвать писателя Вячеслава Леонидовича 
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Кондратьева (1920—1993). Его простая и прекрасная повесть «Саш-
ка», напечатанная ещё в 1979 году в журнале «Дружба народов» и по-
свящённая «Всем воевавшим подо Ржевом – живым и мёртвым» – по-
трясла читателей. Повесть «Сашка» выдвинула Вячеслава Кондрать-
ева в ряд ведущих писателей фронтового поколения, для каждого из 
них война была своя. В ней писатель-фронтовик рассказывает о жиз-
ни обычного человека на войне, нескольких днях фронтовой жизни. 
Сами бои составляли не главную часть жизни человека на войне, а 
главным был быт, неимоверно трудный, с огромными физическими 
нагрузками, тяжёлый быт. Например, утренний минный обстрел, раз-
добыть махорки, похлебать жидкой каши, греться у костра – и герой 
повести Сашка понимал – надо жить, надо подбивать танки, сбивать 
самолёты. Захватив немца в коротком бою, он не испытывает особого 
торжества, он вроде негероический вовсе, обычный боец. Повесть о 
Сашке стала повестью о всех фронтовиках, мучимых войною, но со-
хранивших своё человеческое лицо даже в невозможной ситуации. А 
затем следуют повести и рассказы, объединённые сквозной темой и 
героями: «Дорога в Бородухино», «Житье-бытье», «Отпуск по ране-
нию», «Встречи на Сретенке», «Знаменательная дата». Произведения 
Кондратьева – это не просто правдивая проза о войне, это правдивые 
свидетельства о времени, о долге, о чести и верности, это мучитель-
ные раздумья героев после. Для его произведений характерна точ-
ность датировки событий, их географическая и топографическая при-
вязка. Автор был там, где и когда были его герои. Его проза – свиде-
тельства очевидца, её можно рассматривать как важный, хотя и свое-
образный исторический источник, вместе с тем она написана по всем 
канонам художественного произведения. Слом эпохи, происшедший в 
90-е годы, который не даёт покоя участникам войны и они испытывают 
нравственные страдания, катастрофически повлиял на писателей-
фронтовиков, привёл их к трагическим ощущениям обесцененного 
подвига. Не из-за нравственных ли страданий трагически ушли из 
жизни писатели-фронтовики в 1993 году Вячеслав Кондратьев, а в 
1991 году Юлия Друнина. 

Вот ещё один из писателей-фронтовиков, Владимир Осипович 
Богомолов (1926—2003), написавший в 1973 году остросюжетное 
произведение «Момент истины» («В августе сорок четвёртого») о во-
енной контрразведке – СМЕРШе, герои которой обезвреживают врага 
в тылу наших войск. В 1993 году В. О. Богомолов опубликовал яркую 
повесть «В кригере» (кригер – вагон для перевозки тяжелораненых), 
которая является продолжением повести «Момент истины» и «Зося». 
В этом вагоне–кригере собрались уцелевшие герои. Недолеченных их, 
страшная комиссия распределяла на прохождение дальнейшей служ-
бы в отдалённых районах Крайнего Севера, Камчатки, Дальнего Вос-
тока. Их, отдавших жизнь за Родину, искалеченных, не пощадили, от-
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правили в самые отдалённые места. Последний роман о Великой 
Отечественной войне Владимира Осиповича Богомолова «Жизнь моя, 
иль ты приснилась мне...» (Наш современник. – 2005. – №№ 11,12; 
2006. – №№1, 10, 11, 12; 2008. – №10) остался незавершённым и пуб-
ликовался после смерти писателя. Этот роман он написал не только 
как участник войны, но и основываясь на архивные документы. Собы-
тия в романе начинаются в феврале 1944 года с форсирования Одера 
и длятся до начала 90-х годов. Рассказ ведётся от имени 19-летнего 
лейтенанта. Роман документирован приказами Сталина и Жукова, по-
литдонесениями, выдержками из фронтовой печати, которые дают 
беспристрастную картину боевых действий. Роман без всяких прикрас 
передаёт настроение в армии, вступившей на территорию врага. Изо-
бражена изнанка войны, о который раньше не писали. 

Владимир Осипович Богомолов так писал о своей главной, как он 
считал, книге: «Это будет отнюдь не мемуарное сочинение, не вос-
поминания, а, выражаясь языком литературоведов, «автобиогра-
фия вымышленного лица». Причём не совсем вымышленного: волею 
судеб я почти всегда оказывался не только в одних местах с глав-
ным героем, а и в тех же самых положениях: в шкуре большинства 
героев я провёл целое десятилетие, коренными прототипами ос-
новных персонажей были близко знакомые мне во время войны и по-
сле неё офицеры. Этот роман не только об истории человека мое-
го поколения, это реквием по России, по её природе и нравственно-
сти, реквием по трудным, деформированным судьбам нескольких 
поколений – десятков миллионов моих соотечественников». 

Писатель-фронтовик Борис Львович Васильев (р. в. 1924), лау-
реат Государственной премии СССР, премии Президента России, Не-
зависимой премии имени А. Д. Сахарова «Апрель». Он автор люби-
мых всеми книг «А зори здесь тихие», «Завтра была война», «В спи-
сках не значился», «Аты-баты шли солдаты», которые были экранизи-
рованы в советское время. В интервью «Российской газете» от 
01.01.01 г. писатель-фронтовик отметил востребованность военной 
прозы. К сожалению, его произведения не переиздавались десять лет 
и только в 2004 году, накануне 80-летия писателя, вновь переизданы 
издательством «Вече». На военных повестях Бориса Львовича Ва-
сильева воспиталось целое поколение молодёжи. Всем запомнились 
светлые образы девушек, соединивших в себе правдолюбие и стой-
кость (Женя из повести «А зори здесь тихие...», Искра из повести 
«Завтра была война» и др.) и жертвенную преданность высокому делу 
и любимым (героиня повести «В списках не значился» и др.) 

Евгений Иванович Носов (1925—2002), отмеченный Сахаров-
ской литературной премией вместе с Константином Воробьёвым (по-
смертно) за творчество в целом (преданность теме), отличается при-
надлежностью к деревенской теме. Но он же создал не забываемые 
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образы крестьян, которые готовятся к отправке на войну (повесть «Ус-
вятские шлемоносцы») как к концу света, прощаются с размеренной 
крестьянской жизнью и готовятся на непримиримый бой с врагом. 
Первым произведением о войне Е. И. Носова был рассказ «Красное 
вино победы», написанный им в 1969 году, в котором герой встретил 
День Победы на казённой койке в госпитале и получил, вместе со 
всеми страдающими ранеными, стакан красного вина в честь этого 
долгожданного праздника. Читая рассказ, будут плакать взрослые, пе-
режившие войну. «Доподлинный окопник, рядовой боец, он не любит 
говорить о войне… Раны бойца больше и сильнее скажут о войне. 
Нельзя всуе трепать святые слова. Как впрочем, нельзя и врать о 
войне. А плохо писать о страданиях народа – стыдно. Мастер и тру-
женик прозы, он знает, что память погибших друзей можно оскорбить 
неловким словом, корявыми мыслями…» – так написал о Носове его 
друг писатель-фронтовик Виктор Астафьев. В повести «Хутор Бело-
глин» Алексей, герой повести, все потерял на войне – ни семьи у него, 
ни дома, ни здоровья, но, тем не менее, остался добрым и щедрым. 
Евгений Носов написал на рубеже веков ряд произведений, о которых 
Александр Исаевич Солженицын сказал, вручая ему премию своего 
имени: «И, донося через 40 лет всю ту же военную тему, с горькой го-
речью вcколыхивает Носов то, что больно и сегодня… Этой неразде-
лённой скорбью замыкает Носов полувековую рану Великой войны и 
всего, что о ней не рассказано и сегодня». Произведения: «Яблочный 
спас» «Памятная медаль», «Фанфары и колокола» – из этого ряда. 

Среди писателей-фронтовиков незаслуженно обделённым в со-
ветское время был Андрей Платонович Платонов (1899—1951), ко-
торого литературная критика сделала таковым лишь потому, что его 
произведения были другими, слишком достоверными. Например, кри-
тик В. Ермилов в статье «Клеветнический рассказ А. Платонова» (о 
рассказе «Возвращение») обвинил автора в «гнуснейшей клевете на 
советскую семью» и рассказ был объявлен чуждым и даже враждеб-
ным. На самом же деле, Андрей Платонов офицером прошёл всю 
войну, с 1942 по 1946 годы. Он был военным корреспондентом «Крас-
ной звезды» на фронтах от Воронежа, Курска до Берлина и Эльбы и 
своим человеком среди солдат в окопах, его называли «окопный капи-
тан». Одним из первых Андрей Платонов написал драматическую ис-
торию возвращения фронтовика домой в рассказе «Возвращение», 
который был опубликован в «Новом мире» уже в 1946 году. Герой 
рассказа Иванов Алексей не торопится домой, он обрёл среди одно-
полчан вторую семью, он отвык от домашних, от семьи. Герои произ-
ведений Платонова «… шли теперь жить точно впервые, в болезнях и 
счастье победы. Они шли теперь жить точно впервые, смутно помня 
себя, какими они были три-четыре года назад, потому что они превра-
тились совсем в других людей…». А в семье, возле его жены и детей 
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появился уже другой мужчина, которого осиротила война. Трудно про-
исходит возвращение фронтовика к другой жизни, к детям. 

Наумов Николай Фёдорович (р. 1921 г.) – участник Великой 
Отечественной войны, полковник, учёный-историк, автор серии книг: 
"В строю", "Огненными вёрстами", "Бои продолжаются", "Полковник 
Горин", "Хроника предвоенных лет", "В заснеженных полях Подмоско-
вья". Что стало причиной трагедии 22 июня: преступная беспечность 
командования или вероломство врага? Как преодолеть растерянность 
и неразбериху первых часов войны? О стойкости и мужестве советско-
го солдата в первые дни Великой Отечественной войны рассказыва-
ется в историческом романе «Лето надежд и крушений» (Роман-
газета. – 2008. – №№ 9–10). Там же представлены образы военачаль-
ников: главнокомандующего Сталина, маршалов – Жукова, Тимошен-
ко, Конева и многих других. Захватывающе и динамично написан дру-
гой исторический роман Н.Ф. Николаева «Сталинград. Сражения и 
судьбы» (Роман-газета. – 2009. – №№ 15–16.) Сражением века назва-
на битва на Волге. Завершающие части романа посвящены суровой 
зиме годов, когда в смертельной схватке сошлись более двух миллио-
нов солдат. 

***** 

Алексеев Сергей Петрович родился 1 апреля 
1922 г. на Украине в Винницкой области в семье сель-
ского врача. В начале войны был откомандирован в 
Оренбургское лётное училище и до самого её оконча-
ния учил молодых лётчиков. С авиацией он расстался 
в конце 1945 г. из-за тяжёлых травм, полученных в 
учебном полете. В 1944 г. получил специальность 
учителя истории. Автор книг, посвящённых истории 
России от середины XVI до середины XX веков. С 
1965 по 1996 гг. – главный редактор журнала «Детская 
литература». Алексеев – лауреат Государственных премий. Умер в 
2008 г. 

Астафьев Виктор Петрович родился 1 
мая 1924 г. в селе Овсянка Красноярского края 
в семье крестьянина. Осень 1942 г. – уходит 
добровольцем в армию, с весны 1943 г. – воюет 
на Брянском, Воронежском и Степном фронтах. 
Несколько раз был тяжело ранен, награждён 
боевыми орденами и медалями. Демобилизо-
вался в 1945 г. и уехал на Урал в маленький го-
родок Чусовой, где работал в местной газете 
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«Чусовской рабочий». В 1953 г. вышла его первая книга «До будущей 
весны». В 1961 г. окончил Высшие литературные курсы в Москве. Лау-
реат Государственных премий СССР и Российской Федерации. Умер 
29 ноября 2001 г. 

 
Бакланов Григорий Яковлевич (наст. фам. – 

Фридман) родился 11 сентября 1923 г. в Воронеже. 
Воевать ушёл добровольцем. С фронта был направ-
лен в артиллерийское училище. Завершив учебу, 
попал на Юго-Западный фронт, затем на 3-й Украин-
ский. Участвовал в Ясско-Кишиневской операции, в 
боях в Венгрии, во взятии Будапешта, Вены. Войну 
закончил в Австрии, в звании лейтенанта. В гг. учил-
ся в Литературном институте. Книга «Навеки – де-
вятнадцатилетние» (1979) была отмечена Государ-
ственной премией. В 1986-96 гг. был главным редак-
тором журнала «Знамя». Умер в 2009 г. 

 
 
Богомолов Владимир Осипович родился  

3 августа 1926 г. в деревне Кирилловка Московской 
области. В 15 лет приписал себе два года и ушёл 
воевать. Трижды был контужен, тяжело ранен. За 
годы войны прошёл путь от рядового до командира 
роты. Имеет шесть боевых наград. В 1958 г. окончил 
отделение журналистики Высшей партийной школы. 
Автор романа «В августе сорок четвёртого» («Мо-
мент истины») (1975), повестей «Иван», «Зося» 
(1965). Умер 30 декабря 2003 г. 

 
 

Бондарев Юрий Васильевич родился 15 марта 
1924 г. в Орске на Урале. Детские годы прошли в Мо-
скве. После окончания средней школы ушёл на фронт 
и был командиром артиллерийского орудия. После 
второго ранения, в 1945 г., демобилизовался из ар-
мии. В 1951 г. окончил Литературный институт им. М. 
Горького, начал профессиональную литературную 
деятельность. Темам военного подвига, нравственно-
сти посвящены сборник рассказов «На большой реке» 
(1953), повести «Юность командиров» (1956), «Ба-

тальоны просят огня» (1957), «Последние залпы» (1959), роман «Го-
рячий снег» (1969). Живет и работает в Москве. 
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Быков Василь (Василий Владимирович) 
родился 19 июля 1924 г. в деревне Чере-
новщина Витебской области. В 1941 г. Быков 
– студент Витебского художественного учи-
лища добровольно уходит на фронт. Прошёл 
всю войну, закончив её в Австрии, в звании 
офицера. После окончания войны ещё в те-
чение 10 лет служил в армии. В 1955 г. де-

мобилизовался и стал заниматься только литературой. Автор повес-
тей: «Журавлиный крик» (1961), «Третья ракета» (1962), «Альпийская 
баллада» (1964), «Мёртвым не больно» (1966), «Атака с ходу» (1968), 
«Круглянский мост» (1969), «Сотников» (1972), «Волчья стая» (1975), 
«Пойти и не вернуться» (1978), «Знак беды» (1983) и др. Народный 
писатель Белоруссии. Умер 22 июня 2003 г. 

Ваншенкин Константин Яковлевич родился 
17 декабря 1925 г. в Москве. В 17 лет ушёл в ар-
мию, служил в Воздушно-десантных войсках, уча-
ствовал в боях на 2-м и 3-м Украинских фронтах. 
Первые стихи написал в конце войны, в Венгрии. 
Окончил Литературный институт. Первая книга – 
«Песня о часовых» – вышла, когда поэт был ещё 
студентом. Автор многих книг стихов, прозы и 
очерков. Некоторые стихи стали известными пес-
нями: «Я люблю тебя, жизнь», «Алёша» и др. 

Удостоен ряда литературных премий, в т. ч. Государственной 
премии СССР. 

Васильев Борис Львович родился 21 мая 
1924 г. в деревне Алексеевка Смоленской облас-
ти. В июле 1941 г. ушёл добровольцем на фронт. 
Участвовал в Смоленском оборонительном сра-
жении, был ранен. Участник Парада Победы в Мо-
скве 24 июня 1945 г. В 1948 г. окончил Военную 
академию бронетанковых и механизированных 
войск. Служил кадровым военным, инженером-
испытателем. Печататься начал с 1954 г. Автор 
повестей: «А зори здесь тихие» (1969), «В списках 
не значился» (1974), «Завтра была война» (1984) 

и др. Лауреат Государственной премии 1975 г. 
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Воробьёв Константин Дмитриевич родился 24 
сентября 1915 г. в селе Нижний Реутец Курской об-
ласти. Окончил сельхозтехникум в Мичуринске. В 
1935 г. – литсотрудник районной газеты. Позже пе-
реехал в Москву и поступил на работу в редакцию 
газеты «Свердловец». В 1941 г. курсантом Кремлёв-
ского пехотного училища попал на фронт. Вся его 
рота почти сразу погибла. В 1963 г. написал книгу 
«Убиты под Москвой». Автор повестей: «Крик» 
(1962), «Это мы, Господи!» (1986 г.). Умер в 1975 г. 

Награждён посмертно Литературной премией им. А. Солженицына. 
 
 
Долматовский Евгений Аронович родился 

5 мая 1915 г. в Москве. Окончил Литинститут им. 
М. Горького. В 1934 г. вышел его первый сборник 
стихов. Во время Великой Отечественной войны 
был сотрудником в армейских и фронтовых газе-
тах. Дважды был ранен. За годы войны вышли три 
книги его стихов, зазвучали популярные песни: 
«Моя любимая», «Ночь коротка» и др. Войну за-
кончил в Берлине в звании подполковника. В 1956 
г. опубликовал роман в стихах «Добровольцы», по 
которому снят известный фильм. В повести «Зе-
лёная брама», написанной им уже в 80-х годах, 
рассказана правда о первых страшных месяцах войны, основанная на 
личных впечатлениях поэта. Лауреат Государственной премии СССР. 
Умер в 1994 г. 

 
 

Друнина Юлия Владимировна родилась 10 
мая 1924 г. в Москве, в семье учителя. В первые дни 
войны пришла в военкомат с просьбой отправить ее 
на фронт. Получив отказ, работала санитаркой в 
госпитале, копала окопы под Можайском. В 1942 г. 
была направлена в авиаполк на Дальний Восток, за-
тем служила санинструктором на 2-м Белорусском и 
3-м Прибалтийском фронтах. Награждена медалью 
«За отвагу». В 1944 г. после второго ранения была 
демобилизована. Вернувшись в Москву, поступила в 

Литературный институт. Первый сборник стихов «В солдатской шине-
ли» вышел в 1948 г. Стихи, посвящённые Великой Отечественной 
войне, занимают центральное место в ее творчестве. Умерла Юлия 
Друнина 21 марта 1991 г. в Москве. 
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Карпов Владимир Васильевич родился 28 
июля 1922 года в Оренбурге, в семье служащего. 
Участник Великой Отечественной войны гг., Герой 
Советского Союза. Доктор литературы Стратклай-
довского университета (Англия), академик Между-
народной академии информатизации при ООН, по-
чётный академик Академии военных наук России. 
Лауреат Государственной и международных пре-
мий. Жил в Москве. Умер 18 января 2010 года. На-
граждён орденом Ленина, орденами Октябрьской 
Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 
Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, меда-
лями. Автор таких произведений, как «Командиры седеют рано», 
«Маршальский жезл», «Взять живым!», романа «Не мечом единым», 
«Маршал Жуков, его соратники и противники в годы войны и мира», в 
2-х томах, биографии Сталина «Генералиссимус», в 2-х томах, и дру-
гих. 

Катаев Валентин Петрович родился 28 января 
1897 г. в Одессе в семье школьного учителя. Во 
время войны работал в Радиокомитете и в Совин-
формбюро на заграницу. Был военным корреспон-
дентом «Правды», «Красной звезды», где печата-
лись его очерки с фронта. В это время были написа-
ны рассказы: «Третий танк», «Флаг», повести: «Же-
на», «Сын полка» (1945), пьесы: «Отчий дом», «Си-
ний платочек». С гг. – главный редактор журнала 
«Юность». Умер в 1986 г. 

Кондратьев Вячеслав Леонтьевич родился 30 
октября 1920 г. в Полтаве. С первого курса институ-
та в 1939 г. был призван в армию. В декабре 1941 г. 
по собственной просьбе отправлен на фронт, вое-
вал под Ржевом в составе стрелковой бригады, был 
ранен. Награждён медалью «За отвагу». В 1958 г. 
окончил Московский заочный полиграфический ин-
ститут. Много лет работал художником-
оформителем. Первая повесть писателя «Сашка» 
была опубликована в 1979 г. в журнале «Дружба 
народов», повесть «Отпуск по ранению» в журнале «Знамя» в 1980 г. 
Умер 21 сентября 1993 г. 
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Курочкин Виктор Александрович родился 23 

декабря 1923 г. в деревне Кушниково Тверской об-
ласти. В начале войны с отцом пешком ушёл в Ле-
нинград, работал на военном заводе. Во время бло-
кады был вывезен по «Дороге жизни» в Ярославль. 
В 1942 г. был принят в Ульяновское танковое учи-
лище. За два года войны лейтенант Курочкин про-
шёл Курскую дугу, участвовал в освобождении ле-
вобережной Украины, брал Киев, Львов, форсиро-
вал Вислу и Одер. Награждён боевыми орденами и 

медалями. Автор книги «На войне как на войне». Умер в 1976 г. 
 
 
Лебедев-Кумач Василий Иванович (наст. 

фам. - Лебедев) родился 5 августа 1898 г. в Москве 
в семье сапожника. Учился на историко-
филологическом факультете МГУ. В это же время 
() работал в бюро печати управления Реввоенсове-
та и в военном отделе РОСТА (Российское теле-
графное агентство). Во время Великой Отечест-
венной войны служил в военно-морском флоте. Со-
трудник газеты «Красный флот», «Окон ТАСС». Ав-
тор песни «Священная война» (1941) и других из-
вестных песен и стихов. Умер 20 февраля 1949 г. 

 
 

Матусовский Михаил Львович родился 23 ию-
ля 1915 г. в семье рабочего. Учился в строительном 
техникуме, работал на заводе. В 1939 г. после окон-
чания Литинститута поступил в аспирантуру. Защита 
диссертации, назначенная на 27 июня 1941 г., не со-
стоялась, и Матусовский, получив удостоверение 
военкора, ушёл на фронт. Во фронтовых газетах 
часто печатались его стихотворные фельетоны и 
частушки, а главное – его песни. Во время войны 
вышли сборники стихов: «Фронт» (1942), «Когда шу-

мит Ильмень-озеро» (1944); в послевоенные годы – «Слушая Москву» 
(1948), «Улица мира» и др. Им были написаны такие известные песни, 
как «На безымянной высоте», «С чего начинается Родина?» и мн. др. 
Умер в 1990 г. в Москве. 
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Митяев Анатолий Васильевич родился 12 
мая 1924 г. в селе Ястребки Рязанской области. В 
первые дни войны 17-летний юноша ушёл добро-
вольцем на фронт, воевал в истребительном отря-
де, позже учился в миномётном училище. Награж-
дён медалью «За отвагу». Литературную деятель-
ность начал как журналист районной газеты. На 
протяжении 10 лет (с 1950 г.) был ответственным 
секретарём редколлегии «Пионерской правды», за-

тем – главным редактором журнала «Мурзилка». Известны его книги: 
«Книга будущих командиров» (1970), «Шестой-неполный» (1971), 
«Книга будущих адмиралов» (1974). «Тысяча четыреста восемнадцать 
дней : Рассказы о битвах и героях Великой Отечественной войны» 
(1987). Умер в 2008 г. 

Наровчатов Сергей Сергеевич родился 
3 октября 1919 г. в Хвалынске. 1937 г. поступил в 
МИФЛИ. В декабре 1939 г. с группой студентов 
ушёл добровольцем на советско-финляндскую 
войну. В 1941 г. окончил МИФЛИ и Литературный 
институт им. М. Горького и снова добровольцем 
ушёл на фронт. Военная тема лежит в основе всей 
его поэзии, начиная с первых сборников и кончая 
стихотворными книгами: «Четверть века» (1965), 
«Через войну» (1968), «Знамя над высотой» (1974), «Боевая моло-
дость» (1975), а также итоговой поэмой «Фронтовая радуга» (1979). С 
1974 г. был главным редактором журнала «Новый мир». Умер в Моск-
ве 17 июля 1984 г. 

Некрасов Виктор Платонович родился 17 ию-
ня 1911 г. в Киеве в семье врача. В 1936 г. окончил 
архитектурный факультет Киевского строительного 
института. Одновременно учился в театральной 
студии при театре русской драмы. Работал актёром 
и художником в театрах Киева, Владивостока, Киро-
ва и Ростова-на-Дону. С 1941 по 1944 гг. прошел 
фронтовой путь от Ростова до Сталинграда, был 
инженером саперных войск, командовал батальо-
ном. После демобилизации по ранению работал в 

Киеве в газете «Радянське мистецтво». В 1946 г. была опубликована 
его повесть «В окопах Сталинграда», удостоенная Государственной 
премии. Награжден орденом Красной Звезды и медалью. Умер 3 сен-
тября 1987 г. в Париже. 
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Носов Евгений Иванович родился 15 января 1925 г. в селе Тол-
мачёво Курской области. В октябре 1943 г. был при-
зван в ряды Красной Амии. Его боевой путь пролёг 
через Брянск, Могилёв, Бобруйск, Минск, Белосток, 
Варшаву. В сражении под Кенисбергом в феврале 
1945 г. был тяжело ранен, демобилизовался по ин-
валидности. С 1951 г. работал в редакции газеты 
«Молодая Гвардия» г. Курска. Окончил Высшие ли-
тературные курсы (). Лауреат Государственной 
премии по литературе и литературной премии им. 
М. А. Шолохова. Умер в 2002 г. 

 
Окуджава Булат Шалвович родился 9 мая 

1924 г. в Москве. Стихи писать начал ещё в детстве. 
В 1942 г., после окончания девятого класса, ушёл 
добровольцем на войну. Служил на Северо-
Кавказском фронте миномётчиком, затем радистом. 
Был ранен под Моздоком. В 1945 г. демобилизовал-
ся и уехал в Тбилиси. Окончил филфак Тбилисского 
университета. Первый сборник стихов вышел в Ка-
луге, где Окуджава работал учителем. Работал ре-
дактором в издательстве «Молодая гвардия», затем 
заведовал отделом поэзии в «Литературной газе-
те». Выпустил несколько сборников стихов, цикл ав-
тобиографических рассказов, ряд повестей и исторических романов. 
Широко известны его песни «До свидания, мальчики», «Песенка о пе-
хоте» и др. Умер 12 июня 1997 г. в Париже. 

 
Симонов Константин Михайлович (наст. имя 

– Кирилл) родился 28 ноября 1915 г. в Петрограде. 
Учился в МИФЛИ, затем в Литературном институте 
им. М. Горького. В 1939 г. в качестве военного кор-
респондента направлен на Халхин-Гол в Монголию. 
С первых дней Великой Отечественной войны Кон-
стантин Симонов находился в армии: был собст-
венным корреспондентом газет «Красная Звезда», 
«Правда», «Комсомольская правда» и др. В 1942 г. 
ему было присвоено звание старшего батальонного 
комиссара, в 1943 – звание подполковника, а после 
войны – полковника. В качестве военного коррес-

пондента побывал на всех фронтах, был в Румынии, Болгарии, Юго-
славии, Польше, Германии, был свидетелем последних боев за 
лин. После войны работал редактором журнала «Новый мир» и 
тературной газеты». Умер 28 августа 1979 г. в Москве. 
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Смирнов Сергей Сергеевич родился 13 сен-
тября 1915 г. Окончил Московский энергетический 
институт (1939) и Литературный институт им. М. 
Горького (1941). В начале войны был строевым ко-
мандиром, а с 1943 г. – специальным корреспон-
дентом армейской газеты «Мужество». Участвовал 
в боевых операциях на Днепре, в Корсунь-
Шевченковской битве, в Венгрии. Главный подвиг 
писателя – книги «Брестская крепость», удостоен-
ная Ленинской премии, «Герои Брестской крепо-
сти», «Рассказы о неизвестных героях», «Семья», 

основанные на документальном материале. Умер в 1976 г. 

Сурков Алексей Александрович ро-
дился 13 октября 1899 г. в деревне Серед-
неве Ярославской губернии, в семье кресть-
янина. Принимал активное участие в рево-
люционных событиях 1917 г., воевал в Гра-
жданской войне на стороне красных. Уже 
будучи писателем, в 1934 г. окончил Инсти-
тут красной профессуры. Во время Великой 
Отечественной войны Алексей Сурков ока-
зался на передовой, работал в военной пе-
чати. Писатель наравне с солдатами отшагал километры фронтовых 
дорог, испытывая на себе все её тяготы и лишения. Автор стихов, 
ставших народными песнями: «Бьётся в тёмной печурке огонь», «Кон-
армейская» и др. Умер 14 июня 1983 г. 

Твардовский Александр Трифонович родился 
21 июня 1910 г. в деревне Загорье Смоленской об-
ласти. Ещё учась в школе, он в 14 лет стал селько-
ром смоленских газет. В 1939 г. окончил МИФЛИ. С 
самых первых дней Великой Отечественной войны 
был направлен в штаб Юго-Западного фронта в ре-
дакцию фронтовой газеты «Красная Армия». В 1942 
г. Твардовский был переведён на Западный фронт 

военным корреспондентом газеты «Красноармейская правда». В гг. и 
гг. возглавлял журнал «Новый мир». Автор поэмы «Василий Теркин». 
Умер 18 декабря 1971 г. 
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Фатьянов Алексей Иванович родился 5 
марта 1919 г. в деревне Малое Петрино (ныне в 
черте г. Вязники). В 1938 г. по окончании школы-
студии был принят в труппу театра Красной Ар-
мии. Начало войны застаёт его на гастролях. 
Вместе с ансамблем он попадает в окружение, 
получает ранение. После госпиталя был направ-
лен в войска Южно-Уральского округа. Весной 
1942 г. знакомится с композитором В. П. Соловь-
ёвым-Седым, в содружестве с которым пишет 
песни: «Соловьи», «Ничего не говорила», «Давно 
мы дома не были», «Где же вы теперь, друзья-

однополчане» и др. Войну рядовой Фатьянов заканчивает в дейст-
вующей армии, ранен при взятии Сехешфехервара. Умер в 1959 г. в 
Москве. В 1996 г. учреждена Фатьяновская литературная премия. 

 
 

Шолохов Михаил Александрович родился 24 
мая 1905 года на хуторе Кружилин казачьей стани-
цы Вешенской в Ростовской области. Во время 
Гражданской войны воевал пулемётчиком в рядах 
Красной Армии. В 1923 г. в газете «Юношеская 
правда» были напечатаны его первые фельетоны, а 
в 1924 г. – «Родинка», первый из «Донских расска-
зов». С 1926 по 1940 г. Шолохов работает над ро-
маном «Тихий Дон». Во время Великой Отечест-
венной войны был военным корреспондентом газе-
ты «Правда». После Сталинградской битвы начина-

ет работу над романом «Они сражались за Родину». Первые главы 
романа увидели свет на страницах «Правды» в гг. Войне посвящены 
также рассказ «Судьба человека». В 1965 г. был удостоен Нобелев-
ской премии по литературе. Умер в станице Вешенской 2 февраля 
1984 г. 

 
***** 

Писатели-фронтовики, вопреки сложившимся в советское вре-
мя тенденциям к лакированию правды о войне, изображали суровую 
и трагическую военную и послевоенную действительность. Их про-
изведения – правдивое свидетельство времени, когда Россия воева-
ла и победила. 

 
Источник: http://pandia.ru/text/78/575/78706.php 
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Литературная рубрика 
Михаил Светлов 

Итальянец 
Черный крест на груди итальянца, 
Ни резьбы, ни узора, ни глянца,– 
Небогатым семейством хранимый 
И единственным сыном носимый... 

Молодой уроженец Неаполя! 
Что оставил в России ты на поле? 
Почему ты не мог быть счастливым 
Над родным знаменитым заливом? 

Я, убивший тебя под Моздоком, 
Так мечтал о вулкане далеком! 
Как я грезил на волжском приволье 
Хоть разок прокатиться в гондоле! 

Но ведь я не пришел с пистолетом 
Отнимать итальянское лето, 
Но ведь пули мои не свистели 
Над священной землей Рафаэля! 

Здесь я выстрелил! 
          Здесь, где родился, 

Где собой и друзьями гордился, 

Где былины о наших народах 
Никогда не звучат в переводах. 

Разве среднего Дона излучина 
Иностранным ученым изучена? 
Нашу землю – Россию, Расею – 
Разве ты распахал и засеял? 

Нет! Тебя привезли в эшелоне 
Для захвата далеких колоний, 
Чтобы крест из ларца из фамильного 
Вырастал до размеров могильного... 

Я не дам свою родину вывезти 
За простор чужеземных морей! 
Я стреляю – и нет справедливости 
Справедливее пули моей! 

Никогда ты здесь не жил и не был!.. 
Но разбросано в снежных полях 
Итальянское синее небо, 
Застеклённое в мёртвых глазах... 

1943 г. 
Эдуард Асадов 

Всегда в бою 
Когда война катилась, подминая 
Дома и судьбы сталью гусениц. 
Я был где надо – на переднем крае. 
Идя в дыму обугленных зарниц. 

Бывало все: везло и не везло, 
Но мы не гнулись и не колебались, 
На нас ползло чудовищное зло, 
И мира быть меж нами не могло, 
Тут кто кого – контакты исключались! 

И думал я: окончится война - 
И все тогда переоценят люди. 
Навек придет на землю тишина. 
И ничего-то скверного не будет, 

152 



100-летие Брусиловского прорыва 
 

Обид и боли годы не сотрут. 
Ведь люди столько вынесли на свете, 
Что, может статься, целое столетье 
Ни ложь, ни зло в сердцах не прорастут, 
 

Имея восемнадцать за спиною, 
Как мог я знать в мальчишеских мечтах, 
Что зло подчас сразить на поле боя 
Бывает даже легче, чем в сердцах? 
 

И вот войны уж и в помине нет. 
А порохом тянуть не перестало. 
Мне стало двадцать, стало тридцать лет, 
И больше тоже, между прочим, стало. 
 

А всё живу, волнуясь и борясь. 
Да можно ль жить спокойною судьбою, 
Коль часто в мире возле правды – грязь 
И где-то подлость рядом с добротою?! 
 

И где-то нынче в гордое столетье 
Порой сверкают выстрелы во мгле. 
И есть ещё предательство на свете, 
И есть ещё несчастья на земле. 
 

И под ветрами с четырёх сторон 
Иду я в бой, как в юности когда-то, 
Гвардейским стягом рдеет небосклон, 
Наверно, так вот в мир я и рождён – 
С душой поэта и судьбой солдата. 
 

За труд, за честь, за правду и любовь 
По подлецам, как в настоящем доте, 
Машинка бьёт очередями слов, 
И мчится лента, словно в пулемёте... 
 

Вопят? Ругают? Значит, всё как должно. 
И, правду молвить, всё это по мне. 
Ведь на войне – всегда как на войне! 
Тут кто кого. Контакты невозможны! 
 
Когда ж я сгину в ветре грозовом, 
Друзья мои, вы жизнь мою измерьте 
И молвите: « Он был фронтовиком 
И честно бился пулей и стихом 
За свет и правду с юности до смерти!» 
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