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1 сентября 1939 г. (77 лет назад) 
Произошла Глейвицкая провокация, послужившая поводом 

к нападению Германии на Польшу 1 сентября 1939 года,  
ставшему началом Второй мировой войны 

2 сентября 1945 г. (71 год назад) 
День завершения Второй мировой войны.  

Подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии 

Вторая мировая война 
Вторая мировая война стала самым кровопролитным и жестоким 

военным конфликтом за всю историю человечества и единственным, в 
котором применялось ядерное оружие. В ней принимало участие 61 
государство. Даты начала и окончания этой войны –– 1 сентября 1939 
года – 2 сентября 1945 года –– являются одними из наиболее значи-
мых для всего цивилизованного мира. 

Причинами Второй мировой войны стали дисбаланс сил в мире и 
проблемы, спровоцированные итогами Первой мировой, в частности 
территориальные споры. 

Победившие в Первой мировой США, Англия и Франция заключили 
Версальский мирный договор на максимально не выгодных и унизитель-
ных для проигравших стран (Турции и Германии) условиях, что и спрово-
цировало рост напряжённости в мире. В то же время, принятая в конце 
1930-х годов Англией и Францией политика умиротворения агрессора, 
дала возможность Германии резко увеличить свой военный потенциал, 
что ускорило переход фашистов к активным военным действиям. 

Членами антигитлеровского блока являлись: СССР, США, Франция, 
Англия, Китай (Чан Кайши), Греция, Югославия, Мексика и т.д. Со сторо-
ны Германии во Второй мировой войне участвовали: Италия, Япония, 
Венгрия, Албания, Болгария, Финляндия, Китай (Ван Цзинвэй), Таиланд, 
Финляндия, Ирак и т.д. Многие государства - участники Второй мировой 
войны, не вели действий на фронтах, но помогали, поставляя продоволь-
ствие, медикаменты и иные необходимые ресурсы. 

Исследователи выделяют следующие основные этапы Второй 
мировой войны: 

Первый этап с 1 сентября 1939 г. по 21 июня 1941 г. – Период 
европейского блицкрига Германии и союзников; 

Вторая мировая война началась с провокации немецких фаши-
стов. Переодев своих солдат в польскую форму, гитлеровцы разгро-
мили свою же собственную радиостанцию в приграничном городе 
Глейвице. После этого они объявили Польшу агрессором и 1 сентября 
1939 года фашистские войска напали на  Польшу. Началась Вторая 
мировая война. Польша имела договор с Францией и Англией о взаи-
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мопомощи, однако никакой помощи она не получила и была быстро 
разгромлена. Англия и Франция объявили Германии войну. Польское 
правительство бежало за границу. 

В  условиях, когда в Европе начались крупные военные действия, 
Советское правительство, желая обезопасить свою страну от агрессии 
со стороны Германии, и с целью укрепить обороноспособность страны 
приняло ряд мер. 

Во-первых, в сентябре 1939 года войска Красной Армии были 
введены на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии. 
Результатом явилось присоединение этих территорий к Украине и Бе-
лоруссии. Государственная граница СССР существенно отодвинулась 
на запад. 

Во-вторых, зимой 1939–1940 года Советское правительство пред-
ложило на выгодных для Финляндии условиях отодвинуть советско-
финскую границу в районе Ленинграда на север, скомпенсировав тер-
риториальные потери передачей территории за счёт советской Каре-
лии, но получило отказ. Красная Армия перешла финскую границу, 
началась советско-финская война. Её результатом был перенос гра-
ницы на север от Ленинграда  до города Выборга. Относительная без-
опасность Ленинграда с севера была обеспечена. 

В-третьих, в конце 1939 года между СССР и странами Прибалтики 
– Литвой, Латвией и Эстонией были подписаны соглашения о взаимо-
помощи. В соответствии с этими соглашениями на территории этих 
стран были размещены гарнизоны Красной Армии. Впоследствии, в 
1940 году прибалтийские республики в соответствии с решениями их 
народов вошли в состав СССР. 

В-четвёртых, в июне 1940 года правительство Советского Союза 
потребовало от румынского правительства вернуть СССР Бессарабию 
и Северную Буковину, которые Румыния в 1918 году присоединила к 
себе, пользуясь слабостью советской республики. Румынское прави-
тельство не решилось пойти на открытый конфликт и выполнило это 
требование. На территории Бессарабии и Молдавской АССР была со-
здана Молдавская ССР, а Северная Буковина вошла в состав Украин-
ской ССР. 

Таким образом, руководство СССР в условиях начала Второй ми-
ровой  войны значительно расширило территорию страны и отнесло 
границы на запад, обеспечив тем самым благоприятные условия ве-
дения возможных боевых действий Красной Армии. 

Проводилась работа по укреплению боеспособности советских 
войск, был разработан на случай начала войны мобилизационный 
план. Разрабатывались оперативные планы боевых действий соеди-
нений и объединений. К сожалению, в них мало внимания было уде-
лено вопросам длительной обороны в условиях отхода войск в глубь 
страны, проводились различные учения и маневры, изучался опыт бо-
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евых действий в Европе, формировались танковые и механизирован-
ные соединения. Новые образцы вооружения и боеприпасов поступа-
ют на вооружение Красной Армии. 

C Германии был заключён пакт о ненападении. 
После начала Второй мировой войны в сентябре 1939 года на запад-

ной границе Германии шла, так называемая, «странная война». Франция, 
Англия и союзные им государства никаких активных действий не вели. Их 
войска отсиживались на так называемой «линии Мажино» – системе дол-
говременных укреплений вдоль германско-французской границы. Всем 
своим поведением они давали понять Гитлеру, что воевать против его 
они не хотят и стремятся направить его агрессию на восток – против Со-
ветского Союза, как это было запланировано  в его книге «Майн кампф». 
Однако Гитлер не хотел сразу нападать на СССР, а решил подготовиться 
в войне на востоке более фундаментально. 

Весной 1940 года немецкий вермахт оккупировал Данию и Норве-
гию, а затем Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Англия и Франция 
не оказали никакой помощи этим странам. Летом 1940 года немецко-
фашистские войска с территории Бельгии, обойдя «линию Мажино» с 
севера, нанесли мощный удар по англо-французским войскам. В ре-
зультате английские войска с большими потерями эвакуировались на 
свой остров, а французская территория была оккупирована немецко-
фашистскими войсками. 

Таким образом, практически вся континентальная часть Западной 
Европы к 1941 году оказалась под властью Германии. Часть европей-
ских государств была оккупирована немецкими войсками, другая часть 
(Венгрия, Румыния, Испания, Болгария, Италия) были союзниками 
Германии. Лишь Швеция и Швейцария остались нейтральными госу-
дарствами. Фашистское руководство, поставив цель завоевания ми-
рового господства, в этих условиях могло принять одно из двух реше-
ний: либо предпринять высадку своих войск на Британские острова, 
либо начать войну с СССР. Гитлер принял второй вариант действий. 

Непосредственную подготовку к нападению на Советский Союз 
фашистское командование по приказу своего «фюрера» начало в 
июле 1940 года, приступив к разработке плана «Барбаросса», который 
был утверждён Гитлером в декабре 1940 года. Этот план предусмат-
ривал сосредоточение на советско-германской границе немецких 
войск в количестве около 5 миллионов человек, «молниеносный» удар 
по советским войскам, уничтожение их на территории западнее Дне-
пра, наступление немецких войск по трём главным направлениям – на 
Москву, на Ленинград и на Киев. За 3-4 месяца планировалось захва-
тить эти города и Донбасс и выйти на линию Астрахань, Волга, Казань, 
Архангельск, оттеснив оставшиеся советские войска на Урал и в Си-
бирь. Начало боевых действий намечалось на май 1941 года. Некото-
рая задержка в начале выполнения плана «Барбаросса» произошла 
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потому, что длительное время фашистские войска не могли подавить 
сопротивление югославской армии на Балканах. 

Таким образом, к лету 
1941 года военно-полити-
ческую обстановку в Евро-
пе можно характеризовать 
следующим образом: 

В распоряжении фа-
шистской Германии были 
экономические и военные 
ресурсы всей континенталь-
ной Европы. Она имела от-
мобилизованную и имею-
щую большой опыт ведения 
боевых действий армию, ко-
торая была вооружена со-
временными танками и са-
молётами, была механизи-
рована, обладала достаточ-
ным количеством боеприпасов и химическим оружием.  Германия подави-
ла волю порабощённых народов Европы и содержала на оккупированных 
территориях относительно небольшое количество войск. Германия имела 
ряд союзников, которые предоставили в её распоряжение свои экономи-
ческие ресурсы и часть своих вооружённых сил. 

К началу войны немецко-фашистское командование сосредоточи-
ло на советской границе 5500 тысяч человек (с союзниками) из 7250 
тысяч общего количества своих войск. 

Советский Союз также обладал большими экономическими ресур-
сами, основные  из которых находилось в европейской части страны, 
имел мощную и боеспособную армию, но обладала ограниченным 
опытом ведения боевых действий. Войска страны были не отмобили-
зованы и не сосредоточены на западных границах. Новые современ-
ные виды вооружения поступали в войска ещё в ограниченном коли-
честве, механизация войск была недостаточной. Боеприпасы и хими-
ческое оружие имелись в достаточном количестве. Оборонительные 
сооружения вдоль новой западной границы находились в стадии со-
здания. Советский Союз имел одного союзника – Монгольскую Народ-
ную Республику, вооружённые силы которой были незначительными. 

В западных приграничных районах СССР располагалось 2600 ты-
сяч человек из 5 миллионов общего количества войск Красной Армии. 

Советское высшее руководство получало донесения о готовящем-
ся нападении, однако опасаясь спровоцировать Германию и полагая, 
что нападение будет совершено в более поздние сроки, сознательно 
не привело в боевую готовность пограничные части. 
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Второй этап 22 июня 1941 г. – примерно середина ноября 1942 г. 
Нападение на СССР и последующий провал плана «Барбаросса»; 

Третий этап вторая половина ноября 1942 г. – конец 1943 г. - 
Коренной перелом в войне и потеря Германией стратегической 
инициативы. В конце 1943 г. на Тегеранской конференции, в которой 
принимали участие Сталин, Рузвельт и Черчилль, было принято ре-
шение об открытии второго фронта; 

Четвёртый этап продлился с конца 1943 г. по 9 мая 1945 г. Он 
ознаменовался взятием Берлина и безоговорочной капитуляцией 
Германии; 

Пятый этап 10 мая 1945 – 2 сентября 1945 г. – В это время бои 
ведутся только в Юго-Восточной Азии и Дальнем Востоке. Со-
единёнными Штатами впервые применено ядерное оружие. 

В хронологии Второй мировой войны важнейшее значение имеет 
период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г., известный в России как Ве-
ликая Отечественная война. СССР накануне Второй мировой войны 
представлял собой активно развивающееся государство. Поскольку 
угроза конфликта с Германией с течением времени возрастала, в 
первую очередь в стране развивались оборонная и тяжёлая промыш-
ленность, наука. Создавались закрытые КБ, деятельность которых 
была направлена на разработку новейшего вооружения. На всех 
предприятиях и колхозах, была максимально ужесточена дисциплина. 
В 30-е годы было репрессировано более 80% офицерского состава 
Красной Армии. Для того, чтобы восполнить потери, была создана 
сеть военных училищ и академий. Однако для полноценной подготов-
ки кадров времени оказалось недостаточно. 

Основные сражения Второй мировой войны, имевшие огром-
ное значение для истории СССР: 

Битва за Москву (30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г.), 
ставшая первой победой Красной Армии; 

Сталинградская битва (17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.), 
ознаменовавшая коренной перелом в войне; 

Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 г.), в ходе которой про-
изошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны – под 
селом Прохоровка; 

Битва за Берлин (16 апреля – 8 мая 1945 г.), которая привела к 
капитуляции Германии. 

Важные для хода Второй мировой войны события происходили не 
только на фронтах СССР. Среди проведённых союзниками операций, 
стоит особо отметить: 
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нападение Японии на Перл-Харбор 7 декабря 1941 г., послу-
жившее причиной вступления США во Вторую мировую войну; 

открытие второго фронта и высадку десанта в Нормандии 
июня 1944 г.; 

применение США ядерного оружия 6 и 9 августа 1945 г., для 
нанесения удара по Хиросиме и Нагасаки. 

Датой окончания Второй мировой войны стало 2 сентября 1945 г. 
Япония подписала акт о капитуляции только после разгрома войсками 
СССР Кваньтунской армии. Битвы Второй мировой войны по самым 
приблизительным оценкам, унесли с обеих сторон около 65 млн. че-
ловек. 

Советский Союз понёс наибольшие потери во Второй мировой 
войне – погибли 27 млн. граждан страны. Именно СССР принял на се-
бя основной удар. Эти цифры по мнению некоторых исследователей, 
являются приблизительными. Именно упорное сопротивление Крас-
ной Армии, стало главнейшей причинно поражения рейха. 

Итоги Второй мировой войны ужаснули всех. Военные действия 
поставили на грань само существование цивилизации. В ходе Нюрн-
бергского и Токийского процессов, фашистская идеология была осуж-
дена, были наказаны и многие военные преступники. Для того, чтобы в 
будущем предотвратить подобные возможность новой мировой вой-
ны, на Ялтинской конференции в 1945 г. было принято решение, о со-
здании существующей и сегодня Организации Объединённых Наций 
(ООН). 

Результаты ядерной бомбардировки японских городов Хиросима и 
Нагасаки, привели к подписанию пактов о нераспространении оружия 
массового поражения, запрете на его производство и применение. 
Необходимо сказать, что последствия бомбардировок Хиросимы и 
Нагасаки ощущаются и сегодня. 

Серьёзными оказались и экономические последствия Второй ми-
ровой войны. Для западноевропейских стран, она обернулась подлин-
ной экономической катастрофой. Влияние стран Западной Европы 
значительно уменьшилось. В тоже время, США удалось сохранить и 
укрепить свои позиции. 

Значение Второй мировой войны для Советского Союза огромно. 
Разгром фашистов определил будущую историю страны. По результа-
там заключения последовавших за поражением Германии мирных до-
говоров, СССР заметно расширил свои границы. 

Источники: http://historynotes.ru/vtoraya-mirovaya-voyna-1939-1945-gg/; 
http://velikaja-vojna.narod.ru/DOVOJNI/PEREDVOJNOJ/NACALO2/nacalo20.htm 
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6 сентября 1943 г. (73 года назад) 
Закончилась Ельнинско-Дорогобужская операция 

 

Е́льнинско-Дорогобу́жская опера́ция (28 августа — 6 сентября 
1943 года) — наступательная операция войск Западного фронта, про-
ведённая с целью разгрома ельнинской группировки противника и 
развития наступления на Смоленск. Является частью стратегиче-
ской Смоленской операции. 

 

 
 
Положение сил 
Во второй половине августа в связи с успешным наступлением 

Брянского и Центрального фронтов Западный фронт (генерал армии 
В.Д. Соколовский) сосредоточил основные усилия на смоленском 
направлении. Войскам фронта противостояли 4-я и 9-я армии группы 
армий «Центр» (25 дивизий, в том числе 5 танковых и моторизован-
ных). 
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Планирование операции 
Замыслом командования Западного фронта предусматривалось 

нанести главный удар силами 10-й гвардейской, 21-й, 33-й армий, 5-го 
механизированного корпуса, 6-го гвардейского кавалерийского корпу-
са, 2-го гвардейского танкового корпуса и 1-й воздушной армии на 
Ельню и овладеть городом. 

Войска правого крыла фронта (31-я, 5-я, 68-я армии) должны бы-
ли, взаимодействуя с войсками левого крыла Калининского фронта, 
овладеть городами Дорогобуж и Ярцево, а войска левого крыла фрон-
та (49-я и 10-я армии) — развивать наступление на рославльском 
направлении. 

Проведение операции 
28 августа ударная группировка фронта прорвала оборону про-

тивника на фронте 25 км и вклинилась на 6-8 км в глубину. В этот же 
день был введён в прорыв 5-й механизированный корпус. 29 августа 
прорыв был расширен до 30 км по фронту и до 15-20 км в глубину. В 
образовавшуюся брешь в тот же день вошёл 6-й гвардейский кавале-
рийский корпус, а 30 августа — 2 гвардейский танковый корпус. 

Противник стремился локализовать прорыв, предпринимал ярост-
ные контратаки, в которых участвовало по 70-100 танков. Особенно 
ожесточённые бои шли за Ельню, которая была освобождена 30 
августа. Войска 5-й армии, перейдя 31 августа в наступление, 1 сен-
тября освободили Дорогобуж. Наступление войск фронта разверну-
лось в полосе 150 км. 

Советский танк на улице освобожденной Ельни. 1943 год 
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Немецкое командование перебросило из резерва пехотную диви-
зию и бригаду СС, которые заняли заранее подготовленные позиции 
на рубеже рек Устром и Десна. Войскам Западного фронта вновь при-
шлось начать подготовку прорыва промежуточного рубежа. 

 

Результаты операции 
В результате Ельнинско-Дорогобужской операции войска Запад-

ного фронта нанесли поражение противостоявшей группировке про-
тивника, продвинулись на глубину 35-40 км и освободили свыше тыся-
чи населённых пунктов, сковали значительные силы врага, которые он 
не смог перебросить на юго-западное направление, где советские 
войска наносили главный удар. Шести наиболее отличившимся в боях 
частям и соединениям были присвоены почётные наименования 
«Ельнинские». 

 
 

8 сентября 1941 г. (75 лет назад) 
Закончилась Ельнинская операция 

 

Первая победа 1941-го: Ельнинская операция 
 

 
75 лет назад, состоялась Ельнинская наступательная операция. 

Как она протекала, в чем была особенность советской тактики, и 
чем закончилась операция, рассказывает отдел науки «Газеты.Ru». 
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Наступательный удар 
18 июля 1941 года у города Ельня (Смоленская область) появи-

лись немецкие танки. Захватив город, 10-я танковая дивизия вермах-
та, шедшая в авангарде 46-го мотокорпуса 2-й танковой группы Гуде-
риана, не смогла продвинуться дальше. Ельня была стратегически 
важным населенным пунктом, около которого располагались немецкие 
и советские военные части, являющиеся частями Смоленского оборо-
нительного сражения и Вяземской оборонительной операции. 

Главнокомандующий Резервного фронта Георгий Жуков после то-
го, как стало ясно, что немецким войскам будет сложно продвинуться 
дальше, приказал командующему 24-й армией генерал-майору 
К.И. Ракутину разработать план организованного и наступательного 
удара, который позволит устранить ельнинский выступ, угрожавший 
обороне и тылу советской армии. 

Помимо находящейся в этой местности 24-й армии, была и 43-я 
армия, создававшаяся из дивизий, прибывших на фронт из различных 
военных округов и наскоро пополнявшихся маршевыми ротами, под 
командованием генерал-майора Д.М. Селезнева. С немецкой стороны 
выступали сразу несколько армий: 4-ая армия генерал-фельдмаршала 
Г. фон Клюге, 9-й армейский корпус Г. Гейера, 7-й армейский корпус 
В. Фармбахера, а также в резерве имелась 10-я танковая дивизия. 

Всего группировка противника насчитывала около 70 тыс. солдат 
и офицеров, 500 орудий и минометов калибра 75 мм и выше, и около 
40 танков. Первый эшелон советского резервного фронта был пред-
ставлен двумя армиями, включавшими в себя: 19-ю, 100-ю, 106-ю, 
107-ю, 120-ю, 303-ю и 309-ю стрелковые дивизии, 6-ю стрелковую ди-
визию народного ополчения, 103-ю моторизованную дивизию, 102-ю и 
105-ю танковые дивизии, а также 10 корпусных артполков. Всего при-
мерно насчитывалось 60 тыс. человек. 

Силы сторон были примерно равны, но советские части были 
окружены немецкими войсками. Необходим был оперативный план 
наступления. 

Планы сторон 
Замысел советского плана заключался в нанесении встречных 

ударов с севера и юга под основание образовавшегося выступа, про-
стирающегося на несколько километров, а затем в попытке прорвать 
оборону врага и, развивая наступление, окружить основные немецкие 
войска. 

Также предусматривалось рассечение вражеской группировки 
ударом с востока и уничтожение её по частям. Таким образом, основу 
плана составлял решительный оперативный маневр — двусторонний 
охват с целью окружения и разгрома врага по частям. Согласно дирек-
тиве, присланной Георгием Жуковым в штаб резервного фронта 26 ав-
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густа, операция должна была быть закончена 8 сентября, что факти-
чески и произошло. 

Командующий 24-ой армией генерал К.И. Ракутин почти сразу же 
начал мобилизовать командный состав и приступать к организации 
наступления. Прорыв выступа и дальнейший разгром немецких войск 
было принято осуществлять силами девяти стрелковых дивизий из 
тринадцати, имевшихся в армии. Оперативно создавались две удар-
ные группы, в каждую из которых входили пять дивизий — северная 
(две стрелковые и одна танковая дивизия) и южная (стрелковая и мо-
торизованная дивизии). 

От них должен был последовать первый удар. На северную удар-
ную группу, состоявшую из 102-й танковой, 107-й и 100-й стрелковых 
дивизий, возлагались главные надежды. Каждая из них была усилена 
мощными артиллерийскими полками и двумя батареями реактивных 
установок (БМ-13). Всего в северной группе имелось около 400 орудий 
и миномётов калибра 76 мм и выше, почти половину которых состав-
ляла артиллерия усиления. 

 

 
 

Южная ударная группа состояла из 303-й стрелковой и 106-й мо-
торизованной дивизий, которая также получила на усиление около 100 
орудий и миномётов. Также важная роль, согласно разработанному 
плану, отводилась центральной группе, насчитывающей две стрелко-
вые дивизии под командованием генерал-майора Я.Г. Котельникова и 
полковника Н.А. Ильянцева. 

Их наступление на Ельню предполагалось вести с востока, что 
позволило бы рассечь окружаемые войска на части и во взаимодей-
ствии с другими дивизиями уничтожить их. 
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Что касается планов немецкой стороны, то начальник германского 
Генерального штаба генерал-полковника Ф. Гальдер назвал бои в 
районе Ельни типичным примером позиционной войны. Для того, что-
бы противостоять советским подвижным стрелковым дивизиям, немцы 
вынуждены были отвести свои подвижные войска с ельнинского вы-
ступа. Что касается плана наступления или обороны, то, как свиде-
тельствует в своём дневнике командующий группой армии «Центр» 
генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок, немецкое командование до по-
следнего не знало, как им правильно действовать: 

«Трудно дать окончательный ответ на вопрос, что лучше: удержи-
вать выступ или оставить его. Если русские будут продолжать атако-
вать выступ, тогда удерживать его невыгодно. Если же они прекратят 
атаки, что вполне может быть, тогда выступ стоит сохранить, посколь-
ку он не только станет опорным пунктом для наших дальнейших атак в 
восточном направлении, но и даст возможность обеспечить опреде-
лённое прикрытие для смоленского железнодорожного узла и шоссей-
ной дороги Смоленск-Москва». 

Артиллерийская группировка 
Специально для проведения операции советское командование 

приняло решение сформировать специальную артиллерийскую груп-
пировку, состоявшую из армейской группы дальнего действия (АДД) и 
групп поддержки пехоты (ПП) в дивизиях. Это было сделано для бо-
лее активного артобстрела. 

Для совершения артиллерийской поддержки был использован ме-
тод последовательного сосредоточения огня. Авиационная поддержка 
отсутствовала полностью, в связи с тем, что все боевые самолёты 
фронта к началу операции по указанию центрального командования 
были переданы Брянско-
му фронту, за исключе-
нием 20 самолётов, 
оставленных в интересах 
24-й армии для разведки 
и корректировки огня ар-
тиллерии. 

Подготовка к началу 
операции в итоге длилась 
чуть больше 4 суток, что, 
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конечно же, было не достаточным. 
Дивизии были укомплектованы личным составом на 70-80%, 

оснащение войск — лишь на 25-50 %. Не удалось накопить и необхо-
димого количества боеприпасов, в результате чего, как показали по-
следующие события, уже на второй день операции ощущалась их ост-
рая нехватка. Таким образом, расстановка сил к началу боевых дей-
ствий была следующей: люди — 1,1: 1 в пользу противника, по артил-
лерии — 1,6:1 в пользу советских частей. 

Этапы операции и её ход 
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Всю Ельнинскую наступательную операцию можно разделить на три 
этапа: на первом этапе вёлся прорыв выступа на направлениях главных 
ударов с 30 по 31 августа, на втором этапе, самом сложном, советским 
войскам приходилось отражать ожесточённые контратаки противника, 
стремившегося сорвать наступление 24-й армии с 1 по 3 сентября. 
Наконец, на завершающем этапе операции было самое наступление, 
главная фаза его развития, заключающаяся в преследовании отходяще-
го врага и в ликвидации самого выступа с 4 по 8 сентября. 

Почти одновременно, в 30-минутный промежуток, в 7:30 и 8:00 
утра 30 августа соответственно две советские армии начали своё 
наступление. 24-я армия, несмотря на сильный туман и плохую види-
мость, обрушила огонь на вражескую оборону. Это позволило начать 
мобилизацию артиллерийских сил. Затем, в 8:00 советские танки 102-
й танковой дивизии совершили нападение на противника, но в связи с 
тем, что пехота отстала, успех развить не удалось. 

Помимо оперативной поддержки пехотных войск, советская раз-
ведка также проявила себя не с лучшей стороны, вследствие чего не 
была полностью вскрыта система огня в обороне противника, особен-
но в противотанковом отношении, что дало врагу возможность и вре-
мя прийти в себя и дать отпор. 

Слабость первых двух советских атак подтверждают цифры: всего 
в ходе атак было уничтожено до 10 противотанковых орудий, 12 пуле-
мётов и разрушены 2 орудийных дзота фашистов. В целом соедине-
ния северной группы за первый день боя продвинулись вперёд лишь 
на 500 метров. 

На следующий день, 31 августа, бои продолжались. Немецкие 
войска оказывали упорное сопротивление, не позволяя далеко про-
двинуться советским дивизиям. Лишь 107-й стрелковой дивизии к ис-
ходу дня удалось прорвать оборону врага, продвинувшись до 2 км в 
глубину. Причины такого низкого темпа советских войск кроются сразу 
в нескольких факторах. 

Во-первых, как уже отмечалось, советская разведка на данном 
этапе войны была ещё слабо развита, во-вторых, материальное 
оснащение артиллерии, прежде всего боеприпасами, было слабым. 
Наконец, имелись некоторые проблемы при организации командова-
ния, налаживания эффективной системы использования маневров пе-
хоты и танков. 

Также имели место случаи дезертирства, что подрывало мораль-
ный настрой. Но все резко изменилось в последующие несколько 
дней. 

Героизм, мужество и отвага 
В результате нескольких удачных попыток контратак немецких 

войск, советские части были вынуждены мобилизовать все свои силы 



ОРЛОВСКИЙ  ВОЕННЫЙ  ВЕСТНИК   № 9 (54), 2016 

18 

и начинать очередной отпор. О героизме и отваге советских солдат 
лично писал бывший командующий Резервным фронтом Георгий Жу-
ков: 

«Особенно мужественно дрались наши 19, 100 и 107-я дивизии. Я 
видел с наблюдательного пункта комдива 107-й дивизии П.В. Мироно-
ва, незабываемую картину ожесточённого боя стрелкового полка, ко-
торым командовал И.М. Некрасов. Полк И.М. Некрасова стремительно 
захватил деревню Волосково, но оказался в окружении. 

Он сражался трое суток. При поддержке других частей 107-й ди-
визии, артиллерии и авиации полк не только прорвал окружение, но и 
смял противостоящего врага, захватив при этом важный опорный 
пункт — железнодорожную станцию». 

Также можно привести пример действий 586-ого стрелкового пол-
ка 107-й стрелковой дивизии под руководством полковника И. М. 
Некрасова. Будучи раненым, полковник продолжал руководить дей-
ствиями своих подразделений, приказав организовать круговую обо-
рону, личному составу зарыться в землю, а всю артиллерию полка 
выдвинул для стрельбы прямой наводкой по танкам, что принесло 
свои результаты. 

«Отряд Иванова» и исход операции 
Ещё 31 августа командующий 24-й армией генерал К.И. Ракутин с 

целью продолжения наступления принял решение создать на базе 
уже имеющихся подразделений 102, 107 и 100-й дивизий сводный от-
ряд в составе танковой группы, десантной роты, мотобатальона и 
артгруппы из 10 орудий. В его задачи входили совершить стремитель-
ный удар в направлении Садки, Бол. Нежоды, выйти в район Ново-
Тишово, Петрово, перерезать шоссейную дорогу Ельня-Балтутино, а 
также организовать круговую оборону и не допустить подхода резер-
вов противника к Ельне. 

Созданная на скорую руку импровизированная подвижная армей-
ская группа, названная «отрядом Иванова», была введена в бой 3 
сентября, но в связи с обильными ударами авиации и сильным немец-
ким артиллерийским обстрелом, развить наступление отряду не уда-
лось. Но благодаря мужественным действиям других советских воин-
ских соединений, например, 100-й стрелковой дивизии, северной и 
южной группам к исходу дня удалось постепенно отодвинуть и сузить 
ельнинский выступ до 6-8 километров. 

В результате проявленного героизма и мужества советских войск 
24-й армии, начиная с 3 сентября немецкие войска постепенно начали 
отводить свои основные силы из ельнинского мешка. 

Осознав это, советское командование приказало в кратчайший 
срок завершить окружение врага и овладеть Ельней. 
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Для этого в бой была пущена мощная 127-ая стрелковая дивизия. 
Но, несмотря на то, что советские войска переходили постепенно к 
преследованию врага, по флангам фронта не было обеспечено без-
опасности. К исходу 5 сентября 100-я стрелковая дивизия заняла Чап-
цово (севернее Ельни), а 19-я стрелковая дивизия вошла в Ельню. 

Уже к 6 сентябрю Ельня была полностью освобождена советскими 
войсками. К исходу 8 сентября дивизии 24-й армии ликвидировали 
оставшийся ельнинский плацдарм и вышли к оборонительному рубежу 
по линии Нов. Яковлевичи, Ново-Тишово, Кукуево. В этот же день со-
ветское информбюро сообщило: 

«На Смоленском направлении идут двадцатишестидневные бои 
за город Ельня. Остатки дивизии противника поспешно отходят в за-
падном направлении. Наши войска заняли г. Ельня, наша авиация 
продолжала наносить удары по войскам противника на поле боя и 
уничтожала авиацию на его аэродромах». 

Главным итогом 
операции явилась 
ликвидация ельнин-
ского выступа. Было 
улучшено опера-
тивное положение 
войск 24-й армии и 
в целом Резервного 
фронта, а также 
была ликвидирова-
на угроза вторже-
ния немецких войск 
в глубину советской 
обороны и тыла. 

Но в целом 
весь замысел, 
сформулированный 

советским командованием перед началом операции, осуществить не 
удалось. Уничтожение выступа не сопровождалось дальнейшим 
наступлением, в связи с тем, что не хватало средств и сил в армии, до 
сих пор отсутствовало чёткое взаимодействие между пехотой и тан-
ками. 

Но в то же время стоит отметить, что Ельнинская наступательная 
операция была одной из первых в Великой Отечественной войне, в 
ходе которой впервые был использован опыт использования опера-
тивного маневра в короткие сроки, создания временных ударных груп-
пировок, наделенных конкретными целями и задачами. 

Источник: http://www.ves.lv/pervaya-pobeda-1941-go-elninskaya-operatsiya/ 



ОРЛОВСКИЙ  ВОЕННЫЙ  ВЕСТНИК   № 9 (54), 2016 

20 

8 сентября 1941 г. (75 лет назад) 
Началась блокада Ленинграда 

С первых дней Великой Отечественной войны Ленинград оказался 
между двух огней. С юго-запада, через Прибалтику, к городу устреми-
лась немецкая группа армий «Север» (командующий генерал-
фельдмаршал В. Лееб). С севера и северо-запада на город нацели-
лась совместно с немецкими войсками финская армия (командующий 
маршал К. Маннергейм). 

С 8 сентября 1941 г. Ленинград оказался в блокаде, которая про-
должалась 872 дня. 

Мифы блокадного Ленинграда… 
Блокада Ленинграда является одной из самых трагических и в то 

же время героических страниц истории Великой Отечественной вой-
ны… К сожалению, если в советское время по идеологическим сооб-
ражениям многие моменты «затушёвывались», то в эпоху гласности и, 
тем более, после распада СССР появилось множество публикаций, в 
которых публицисты и историки ударились в другую крайность… 

Писатель Виктор Астафьев сообщил о том, что Ленинград надо 
было сдать врагу: «Миллион жизней за город, за коробки?.. Люди 
предпочитали за камень губить других людей. И какой мучительной 
смертью!». 

Данное утверждение до сих пор владеет многими умами, хотя яс-
но, что сдача Ленинграда привела бы к ещё более тяжёлым послед-
ствиям, чем его блокада – кормить 2,5-миллионный город немцы и 
финны не собирались. 

Возникали один за другим новые мифы: «Сталин хотел уморить 
жителей Ленинграда голодом», «Жданов в блокадном Ленинграде 
объедался деликатесами», «финские войска не стали брать Ленин-
град из-за благородства Маннергейма». 

К истории всё это не имело никакого отношения. Однако хотя 
слова в защиту исторической правды произносились и тогда, и в 1990-
е годы, они тонули в общем потоке информации, идущем со страниц 
газет и журналов, с экранов телевизоров. 

Зачастую печатные СМИ просто отказывались публиковать мате-
риалы, содержащие что-то, что противоречило общей негласной уста-
новке на максимальное извращение памяти о советском прошлом и 
представление его исключительно в чёрном цвете. 

А. В. Кутузов приводит следующий случай: «в апреле 1992 г. к 
А.Р. Дзенискевичу обратилась корреспондентка газеты «Час пик». От-
веты не вписались в линию, проводимую редакцией, и 9 мая газета 
вышла с материалом, никакого отношения к войне не имевшим…» 
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Таким образом, в массовом сознании было создано предельно 
мифологизированное представление о блокаде Ленинграда. К сожа-
лению, представление это во многом (с некоторыми изменениями) со-
храняется и по сей день. 

Так, например, 2 февраля 2009 г. на радио «Эхо Москвы» прошла 
очередная передача «Цена Победы». Она была посвящена полному 
снятию блокады Ленинграда 27 января 1944 г. Вот ряд вопросов, за-
данных радиослушателями ведущим (В. Дымарский, А. Захаров) и 
гостю передачи – военному историку Алексею Исаеву: 

«Прокомментируйте, пожалуйста, точку зрения Виктора Астафье-
ва о том, что, мол, нужно было позволить занять немцам Ленинград» 

«Прочитала у Лихачева, что продовольствие из города вывози-
лось и готовилась сдача» 

«Слышала, что продовольствие в Ленинграде было, и блокада 
была искусственно сделанной, якобы потому что Сталин хотел оста-
вить Москву столицей, а не Петербург» 

«А вы были в местности между Онегой и Ладогой? Там физически 
невозможно наступать. Поэтому не могли финны идти на соединение 
с немцами, преследуя свои гадкие цели» 

«А правда, что у Жданова на столе всегда были свежие ананасы 
и пирожные, даже в суровую зиму 42-го года?» 

Здесь мы видим полный спектр мифов, рождённых гласностью и 
перестройкой 30 лет назад. 

Автор данной статьи не претендует на полное разоблачение всех 
мифов, так или иначе связанных с блокадой Ленинграда. Не претен-
дует он и на первенство в этом вопросе (из недавних публикаций сто-
ит отметить статью Г. Пернавского в сборнике «Мифы Великой Отече-
ственной – 2», которая так и озаглавлена: «Мифы блокадного Ленин-
града»). Он лишь постарался осветить некоторые важнейшие и 
наиболее устойчивые, на его взгляд, мифы. 

Миф 1. Сталин намеренно оставил Ленинград в блокаде 
Краткое изложение мифа: «И.В. Сталин, преследуя определённые 

цели, намеренно оставил город в блокаде и ничего не сделал для его 
освобождения. Именно поэтому блокада продлилась почти 900 дней и 
была прорвана лишь в 1943 году». 

В первую очередь, непонятно, чем заслужил Ленинград такую 
«немилость» Сталина. Сторонники мифа обычно утверждают, что та-
ким образом он старался расправиться с излишне самостоятельным 
руководством города, а иногда – что и с городом в целом. 

Так, Г. Солсбери пишет следующее: «Причинами страданий Ле-
нинграда были не только неудачные планы и борьба между высшим 
военным и партийным руководством. Он также страдал оттого, 
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что у Сталина было против него предубеждение, даже страх перед 
ним… Сталин, видимо, ощущал, что… этот город способен… под-
няться против него». 

Сложно сказать, что ощущал Сталин – этого мы уже никогда не 
узнаем. Однако если руководствоваться не эмоциями, а фактами, пе-
ред нами предстаёт следующая картина. 

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, когда пал 
Шлиссельбург и немецкие войска вышли к побережью Ладожского 
озера. Директивой Ставки ВГК от 11 сентября Ворошилов был осво-
бождён от обязанностей командующего Ленинградским фронтом и на 
его место был назначен Жуков. 

К этому моменту положение на фронте стало критическим: было 
взято Красное Село, Синявино, возникла угроза захвата Волхова и 
соединения немцев с финской армией. 

Весь сентябрь под руководством Жукова советские войска контр-
атаковали немцев и пытались отбросить их от Ленинграда. Несмотря 
на некоторые успехи (так, 14 сентября части 42-й армии отбили Сос-
новку и Финское Койрово), в целом положение ухудшалось. 

16 сентября пали Петергоф, Стрельна и Урицк 18 сентября 
немцами был взят Пушкин, однако упорная оборона Ленинграда оста-
новила противника на южных подступах к городу. После 30 сентября 
линия фронта южнее Ленинграда стабилизировалась. 

Ленинград был блокирован с суши, транспортная связь со страной 
осуществлялась по Ладожскому озеру. В связи с этим, Гитлер плани-
ровал взять Тихвин и Волхов и перерезать железную дорогу, ведущую 
к озеру. После этого доставку грузов в Ленинград можно было бы 
осуществлять только по воздуху. 

Если бы, согласно воззрениям мифотворцев, Сталин хотел умо-
рить ленинградцев голодом, он должен был позволить немцам сде-
лать это (оставим в стороне саму абсурдность этой идеи). Однако 
Сталин действовал совершенно иначе. Как пишет Дэвид Гланц, 

“явным намерением Сталина было защитить Ленинград, провести 
наступление с целью снятия блокады, помешать немцам перебросить 
войска с Ленинградского на Московское направление и предотвратить 
любые попытки соединения германских войск с финскими и полного 
окружения Ленинграда” 

14 октября 1941 г. Ставка ВГК приказала командованию Ленфрон-
та и 54-й армии подготовить и провести наступательную операцию с 
целью прорыва блокады. Планировалось одновременным ударом с 
двух сторон осуществить соединение в районе Синявино 

Хотя немцы опередили советские войска и нанесли удар в 
направлении Тихвина 16 октября, 20 октября операция всё же была 
начата. Развивалась она без особенных успехов, и 28 октября в связи 
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с ростом угрозы падения Тихвина и Волхова приказом Ставки была 
прекращена. 

В ответ на уже упоминавшееся требование Ставки прорвать бло-
каду и осуществить соединение войск Ленфронта и 54-й армии, ко-
мандующий войсками Ленинградского фронта Хозин 31 октября пред-
ложил двухэтапную операцию по захвату Синявина, Мги, Тосно и 
Шлиссельбургского коридора. 

Начатое 2 ноября с плацдарма у Московской Дубровки наступле-
ние вскоре захлебнулось, что вызвало крайнее неудовольствие Ста-
лина. 8 ноября он, связавшись со Ждановым и Хозиным, отчитал их: 

«Нас очень тревожит Ваша медлительность в деле проведения 
известной вам операции. Вам дан срок в несколько дней. Если в тече-
ние нескольких дней не прорвётесь на восток, вы загубите Ленинград-
ский фронт и население Ленинграда”. 

Несмотря на непрекращающиеся контратаки, в этот же день, 8 
ноября, Тихвин пал под ударами немецких войск. Железная дорога от 
Москвы к Ладожскому озеру была перерезана. Казалось, что Ленин-
град был обречён. 

Однако взятие Тихвина было последним успехом немцев на дан-
ном направлении; после этого наступление остановилось. 

Причины были следующими: во-первых, немецкие войска выдох-
лись в предыдущих боях, во-вторых, фронт был слишком растянут, в-
третьих, финны с начала октября так и не возобновили наступатель-
ные операции, в-четвёртых, как всегда неожиданно для иностранных 
захватчиков в России наступила зима. 

Как отмечает Гланц, «когда температура упала ниже –29ºС и зем-
ля покрылась снегом, мороз начал уносить больше солдатских жиз-
ней, чем русские пули». 

Инициатива перешла к советским войскам. 10 ноября была нача-
та Тихвинская наступательная операция, продолжавшаяся до 30 де-
кабря. Она преследовала две главные цели: во-первых, разгромить 
немецкую группировку и восстановить железнодорожное сообщение 
по линии Москва – Тихвин, во-вторых, препятствовать переброске сил 
противника на московское направление. 

Под непрекращающимися ударами советских войск 9 декабря 
12-я тд и 18-я мд оставили Тихвин и начали отступление на запад. 16 
декабря была взята Большая Вишера. 

Однако и этим Ставка (и, соответственно, Сталин) не ограничи-
лись. 17 декабря Волховскому фронту, сформированному 11 декабря, 
был отдан приказ о переходе в общее наступление. 

При этом требовалось, ни много ни мало, окружить противника, 
обороняющегося под Ленинградом, и во взаимодействии с войсками 
Ленинградского фронта. Окружить и пленить его. 
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Но эту операцию осуществить было невозможно. Совершенно из-
мученные, удалённые от путей снабжения, войска Мерецкова могли 
только закрепиться на захваченных позициях и перейти в оборону. С 
широкомасштабным наступлением требовалось повременить до Но-
вого года. 

Так или иначе, к 30 декабря немецкие войска в ходе Тихвинского 
наступления были отброшены на позиции, с которых они начинали 
наступление на Тихвин 16 октября. 

Итак, как мы видим, всю осень и зиму 1941 года Сталин требовал 
прорвать блокаду и отбросить немцев от Ленинграда, что явно никак 
не вяжется с обвинениями в умышленной организации блокады и, как 
следствие, голода в осаждённом городе. 

Ничего не изменилось и в 1942 году. 
Запланированное на декабрь 1941 г., но не осуществлённое по 

вышеуказанным причинам, наступление с целью деблокирования Ле-
нинграда началось в январе 1942 г. Это была Любанская операция 
(Ленинградское-Волховское наступление). 

По замыслу советского командования планировалось силами 
войск Волховского фронта с рубежа Волхова и 54-й армии из района 
Погостья нанести удар в общем направлении на Любань, перерезать 
железные дороги Ленинград-Дно и Ленинград-Новгород, окружить и 
уничтожить группировку войск противника в районах Любани и Чолово 
и в дальнейшем, наступая на северо-запад, выйти в тыл немецким 
войскам, блокировавшим Ленинград. 

Подробное описание Любанской операции не входит в задачи 
данной статьи, тем более что она является достаточно известной из-
за судьбы 2-й ударной армии и её командующего – печально извест-
ного генерал-лейтенанта А.А. Власова. 

Следует сказать лишь, что ни Волховский, ни Ленинградский 
фронты поставленных задач не выполнили и блокада Ленинграда ни 
прорвана, ни, тем более, снята не была. 

Тем не менее, как справедливо отмечает Гланц: 
…вопреки одному из распространённых мнений, масштабы, ин-

тенсивность, продолжительность и цена этих операций наглядно сви-
детельствуют о том, что Сталин стремился разорвать кольцо блокады 
и ради этого предпринимал решительные действия. 

Летом 1942 г. немецкое командование приступило к планирова-
нию новых наступательных операций в районе Ленинграда. Был за-
планирован целый ряд операций, однако, в конце концов, было реше-
но провести только одну – «Нордлихт» («Северное сияние»). 

23 августа Гитлер возложил на Манштейна руководство этой опе-
рацией, приказав ему сделать всё возможное для соединения с фин-
нами и взятия Ленинграда. Войска Манштейна были подчинены непо-
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средственно ОКХ. Определённая роль в операции отводилась и фин-
ской армии. 

Однако планам противника не суждено было сбыться. В начале 
июля советская разведка доложила о возможном наступлении немец-
ких войск на ленинградском направлении, в связи с чем было решено 
упредить Вермахт и развернуть собственное наступление с целью де-
блокады города. 

После ряда незначительных наступлений в конце июля – начале 
августа, 19 августа 1942 г. советскими войсками была начата Вторая 
Синявинская наступательная операция. Войска Ленинградского фрон-
та форсировали Неву и захватили плацдарм в районе Ивановского. 

27 августа с рубежа на реке Волхов начали наступление войска 
ударной группировки (8-я и 2-я ударная армиии) Волховского фронта. 
Вражеская оборона была прорвана на участке Гонтовая Липка, Торто-
лово, к концу августа советским войскам удалось выйти на подступы к 
Синявино, однако здесь наступление было остановлено Манштейном, 
в свою очередь, перешедшим в контрнаступление. 

В результате большая часть 8-й и 2-я ударной армии попали в 
Гайтоловский котёл и от окончательного разгрома их спасло только 
форсирование Невы 26 сентября войсками Невской оперативной 
группы. Манштейн вынужден был перебросить 28-ю егерскую дивизию 
с Синявинского участка фронта на Невский, что позволило остаткам 
двух армий выйти из окружения. 

По приказу Ставки войска Волховского и Ленинградского фронтов 
отошли к началу октября на исходные рубежи, сохранив лишь не-
большой плацдарм на левом берегу Невы в районе Московской Дуб-
ровки. 

Таким образом, хотя Второе Синявинское наступление и не увен-
чалось успехом, оно сорвало замыслы немецкого командования по 
проведению операции «Нордлихт» и взятию Ленинграда.  

Вновь процитируем здесь Гланца: 
“…внимание Сталина к этой операции очевидно – даже в то вре-

мя, когда Красная армия столкнулась с серьёзными трудностями на 
юге России. Это наглядно иллюстрирует решимость Сталина устра-
нить блокаду Ленинграда любой ценой” 

Подводя итог вышесказанному, нужно сказать следующее. В 
1941–1942 гг. Красной Армией было проведено четыре операции, це-
лью которых была деблокада Ленинграда (Синявинская наступатель-
ная операция (10.9–28.10.1941 г.), Тихвинская стратегическая насту-
пательная операция (10.11–30.12.1941 г.), Любанская наступательная 
операция (7.1–30.4.1942 г.), Вторая Синявинская наступательная опе-
рация (19.8–10.10.1942 г.)). 

Хотя эта задача выполнена не была, операции всё же сыграли 
важную роль в обороне города. Тихвинская наступательная операция 
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позволила восстановить железнодорожное сообщение с побережьем 
Ладожского озера и, соответственно, снабжение Ленинграда (в т. ч., 
продовольствием), Вторая Синявинская наступательная операция 
практически похоронила все надежды немецкого командования на за-
хват Ленинграда. 

Анализируя события 1941–1942 гг., становится ясно, что прорыв 
блокады Ленинграда не был осуществлён не из-за нелюбви Сталина к 
осаждённому городу. 

Прорвать блокаду мешал целый комплекс причин, охарактеризо-
вать который можно достаточно кратко – в 1942 году побеждать Вер-
махт Красная Армия ещё не научилась. Поэтому, даже обладая зна-
чительным численным превосходством, она терпела поражения и от-
катывалась на исходные позиции. 

Однако советские войска учились воевать в боях с лучшей, на тот 
момент, армией мира. Закономерным итогом этого стал долгождан-
ный прорыв блокады Ленинграда, совершённый 18 января 1943 г. 
войсками Ленинградского и Волховского фронтов в ходе операции 
«Искра». 

Миф 2. Финские войска не переходили старой границы 
Краткое изложение мифа: «Маннергейм остановил финские вой-

ска на советско-финской границе, существовавшей до Зимней войны. 
Таким образом, Ленинград был фактически «спасён» от взятия с се-
вера». 

Миф достаточно распространён в отечественной публицистике, 
при этом он имеет два основных варианта. 

Вариант 1. Маннергейм остановил войска на всём протяжении 
старой границы. 

Приведём некоторые примеры: «Ведь именно личными приказами 
Маннергейма были остановлены в 1941 году переход финнами нашей 
границы…»; «Финские войска заняли Выборг, Петрозаводск, вышли на 
берег реки Свирь и на подступы к Ленинграду. Но маршал решил, что-
бы его войска не переходили границу Финляндии, которая существо-
вала до Зимней войны 1939 года». 

Второй пример особенно поразителен, поскольку становится оче-
видно, что автор статьи абсолютно не знаком с географией. И Петро-
заводск, и, тем более, берег реки Свирь лежат далеко за старой со-
ветско-финской границей. Достаточно взглянуть на карту, чтобы убе-
диться в этом. 

Вариант 2. «…финские войска в 1941–44 гг. остановились на ста-
рой границе на Карельском перешейке» . Таким образом, замалчива-
ется вопрос об огромной территории между Онежским и Ладожским 
озёрами, которая финской никогда не была. 
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Однако даже в таком, «усечённом» виде, миф не становится бо-
лее правдивым. На представленных картах хорошо видно, что и на 
Карельском перешейке финские войска перешли старую границу. 

При этом необходимо отметить, что отнюдь не благородство 
Маннергейма и его страстная любовь к России стали остановили 
наступление финских войск на Карельском перешейке. Причинами 
этого стало следующее: во-первых, возросшее сопротивление совет-
ских войск, за спиной у которых был Ленинград. 

К тому же здесь Красная Армия опиралась на мощную систему 
долговременных сооружений Карельского укрепрайона (КаУРа), 
штурмовать которую финнам было явно не по силам. Во-вторых, сол-
даты финской армии начали отказываться переходить старую грани-
цу. 

В некоторых частях эти случаи приняли массовый характер. При-
чинами этому послужили общая усталость, достаточно высокие поте-
ри, серьёзно увеличившиеся из-за усилившегося отпора советских 
войск, непонимание финскими военнослужащими причин, по которым 
они должны переходить старую границу и продолжать воевать на «чу-
жой» территории СССР и др. 

В-третьих, поскольку наступление Вермахта на южных подступах 
к Ленинграду на тот момент (сентябрь 1941 г.) практически захлебну-
лось, а до Маннергейма дошли слухи, что немецкое командование пе-
ребрасывает 4-ю танковую группу из-под Ленинграда на московское 
направление, он вполне обоснованно решил остановить наступление 
и на севере. 

Как уже было сказано выше, штурмовать КаУР финнам было явно 
не по силам, что, кстати, отмечал и сам маршал: «…финская армия 
находится в таком состоянии, что не может наступать. Аргумен-
тируя это, он сослался на следующее: во-первых, в условиях, когда 
16% населения Финляндии находится под ружьём, её армия понесла 
невосполнимые потери; во-вторых, с советской стороны у старой 
границы находятся сильные укрепления, для прорыва которых у 
финнов нет пикирующих бомбардировщиков и тяжёлых орудий». 

А ведь после штурма КаУРа финским войскам предстояли ещё и 
бои за Ленинград – крупный город с большим количеством каменных 
построек. Наконец, в-четвёртых, значительное влияние оказала 
крайне негативная реакция ведущих держав – Великобритании и США 
– на продолжающееся после перехода старой границы наступление
финской армии. 

Как пишет Барышников, «…27 сентября через норвежского по-
сланника в Лондоне финскому правительству была передана нота 
весьма резкого содержания. В ней говорилось: 

Так долго, как Финляндия будет продолжать быть союзницей Гер-
мании, ведущей агрессивную войну против союзника Великобритании 
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на его территории. Королевское правительство вынужденно будет 
рассматривать Финляндию членом оси, поскольку невозможно отде-
лить боевые действия этого блока от войны, которую ведёт Финлян-
дия против России. 

В документе содержалось предостережение: 
Если Финляндское правительство будет считать возможным и да-

лее продолжать вести наступление на чисто российской территории, 
то возникает обстановка, когда Великобритания окажется вынужден-
ной рассматривать Финляндию в качестве своего противника. 

Беспокойство вызывала политика Финляндии и в Госдепартамен-
те США. 

Посланник Финляндии в США Прокопе отмечал удивление, вы-
званное в Госдепартаменте США тем, «как далеко уже продвинулись 
финские войска» на Карельском перешейке, в Карелии, а также то, что 
они перерезали Мурманскую железную дорогу». 

Американцы пытались выяснить «намериваются ли финны идти 
дальше», поскольку их армия и так «значительно продвинулись впе-
рёд от той линии, о которой говорилось, как о действительно реальной 
границе между Финляндией и Советским Союзом» . Бои на диплома-
тических фронтах, таким образом, также в определённой степени свя-
зывали руки Маннергейму, хотя эта причина, естественно, не явля-
лась главной. 

Нужно добавить, что наступление в Приладожье остановились 
примерно по тем же причинам. Финны наступали бы и дальше, однако, 
как уже было сказано выше, войска были истощены, немцы останови-
лись на южных подступах к городу, и в сложившейся ситуации про-
должать наступление для финской армии было явно неразумно. 

Итак, подводя итог, следует сказать, что «благородство» Маннер-
гейма – не более чем миф. Маннергейм был в первую очередь фин-
ским политиком и военным, достаточно прагматичным и заботящемся 
о судьбе Финляндии, а отнюдь не России, как это порой пытаются 
представить. 

Миф 3. Питание Жданова 
Краткое изложение мифа: «В то время как жители блокадного Ле-

нинграда голодали, А.А. Жданов объедался деликатесами». 
Прежде всего, хочется отметить, что у автора нет никаких сомне-

ний в том, что А.А. Жданов, как, впрочем, и всё руководство города 
питалось лучше рядовых ленинградцев. 

Однако было бы, по крайней мере, странно, если бы достаточно 
ограниченному кругу лиц, руководящему Ленинградом, не обеспечили 
бы нормального питания в любых условиях. Вряд ли голод сильно 
улучшил бы чьи-либо организаторские способности. 
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Сторонники мифа утверждают, что Жданов не просто питался 
лучше других, а прямо-таки обжирался, причём зачастую ещё и напо-
каз. Однако свидетельства и доказательства, приводимые ими, не вы-
держивают критического рассмотрения. 

Интересно в связи с этим проследить, как со временем, от публи-
кации к публикации меняется одно из свидетельств якобы очевидца 
обжорства Жданова. 

В статье д.и.н. Ю.З. Кантор «На всю оставшуюся жизнь нам хватит 
горечи и славы», опубликованной в газете «Известия» в 2004 г., был про-
цитирован следующий отрывок из чьих-то воспоминаний: «Был у Ждано-
ва по делам водоснабжения. Еле пришёл, шатался от голода... Шла 
весна 1942 года. Если бы я увидел там много хлеба и даже колбасу, я 
бы не удивился. Но там в вазе лежали пирожные буше…» 

При этом ни автор данных откровений, ни, тем более, источник 
указан не были. 

Зачем мы так подробно остановились на этом частном случае? 
Дело в том, что в нём, как в капле, отразилась вся технология 

мифотворчества. В информационное поле вбрасывается хлёсткая за-
поминающаяся фраза, которая уже самостоятельно продолжает своё 
путешествие, изменяясь и обрастая новыми подробностями. 

Так пирожные у Жданова (они вообще являются довольно устой-
чивым образом) возникают и в таком, например, контексте: 

«Так что же не нравится участникам «круглого стола» в куль-
турном центре ФСБ? В чём они видят заказную, оплаченную фаль-
сификацию истории, покушение на самое святое? 

А вот в чём. Близоруко, односторонне показана сама война, 
точнее, роль советского руководства в суровые военные годы. Не 
так её надо сегодня показывать. 

Не было растерянности и трусости. Не было страшных и не-
обязательных потерь. Не было заградотрядов. Не было людоед-
ства в Ленинграде и пирожных в хрустальной вазочке в кабинете 
Жданова». 

Вообще же, миф о Жданове, который объедался деликатесами, 
как и многие другие, возник в отечественной печати, по всей видимо-
сти, в конце 1980-х гг. 

Так, В. Демидов упоминает публикацию в журнале «Огонёк», в ко-
торой рассказывалось о том, как в голодную блокадную зиму 1941/42 
гг. личный шофёр Жданова Васильев возил ему в Смольный горячие 
блины. 

Как справедливо указывает сам Демидов, неясно, зачем Жданову 
нужны были блины из дома, если во флигеле Смольного жил его лич-
ный повар, Николай Щенников. 

Существует также миф о том, как Жданову (всё в ту же голодную 
зиму 1941/42 гг.) возили из Партизанского края самолётами персики 
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Здесь стоит сказать, что ленинградский Партизанский край суще-
ствовал на территории Белебелковского (упразднён в 1961 г., терри-
ториально – в составе современной Новгородской обл.) и Дедовичско-
го (сейчас – в составе Псковской обл.) районов Ленинградской обла-
сти и части Ашевского района Калининской области (сейчас — МО 
«Ашевская волость» Бежаницкого района Псковской обл.) с октября 
1941 г. по август 1942 г. 

Урожай персиков на широте в 57º с.ш. зимой 1941/42 гг. предла-
гаю оценить самостоятельно. 

Продовольствие же в осаждённый Ленинград из Партизанского 
края действительно доставлялось. В ту самую страшную блокадную 
зиму жители Партизанского края отправили через линию фронта в Ле-
нинград обоз, состоявший из более чем 200 подвод. 

Было переправлено 380 центнеров хлеба и разных круп, 120 
центнеров жиров и другие продукты. Так что вполне возможно, что 
мифотворцы просто взяли реальное историческое событие и изврати-
ли его до неузнаваемости. 

Сохранилось достаточное количество свидетелей, чтобы утвер-
ждать, что никакими особыми излишествами в быту (и, в частности, в 
питании) А.А. Жданов не отличался. 

Уже упоминавшийся В.И. Демидов опросил в конце 1980-х гг. ряд 
сотрудников Смольного (официантку, двух медсестёр, нескольких по-
мощников членов военсовета, адъютантов и т.п.). Все они отмечали 
неприхотливость Жданова. 

Как вспоминала одна из двух дежурных официанток Военного со-
вета фронта А.А. Страхова (Хомякова), во второй декаде ноября 1941 
года Жданов вызвал её и установил жёстко фиксированную урезан-
ную норму расхода продуктов для всех членов военсовета (команду-
ющему М.С. Хозину, себе, А.А. Кузнецову, Т.Ф. Штыкову, 
Н.В. Соловьёву): «Теперь будет так...Чуток гречневой каши, щи 
кислые, (которые варил ему Николай Щенников – персональный по-
вар.), – верх всякого удовольствия!..» 

Оператор располагавшегося в Смольном центрального узла связи 
М.Х. Нейштадт вспоминал: «Честно скажу, никаких банкетов я не 
видел. Один раз при мне, как и при других связистах, верхушка от-
мечала 7 ноября всю ночь напролёт. 

Были там и главком артиллерии Воронов, и расстрелянный 
впоследствии секретарь горкома Кузнецов. К ним в комнату мимо 
нас носили тарелки с бутербродами. Солдат никто не угощал, да 
мы и не были в обиде... Но каких-то там излишеств не помню. 

Жданов, когда приходил, первым делом сверял расход продук-
тов. Учёт был строжайший. Поэтому все эти разговоры о «празд-
никах живота» больше домыслы, нежели правда.. 
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Жданов был первым секретарём обкома и горкома партии, осу-
ществлявшим всё политическое руководство. Я запомнил его как 
человека, достаточно щепетильного во всём, что касалось мате-
риальных вопросов». 

Наконец, не испытывавший никакой особой любви к Жданову сын 
Л.П. Берия Серго писал в своих воспоминаниях: «При всей моей ан-
типатии к Жданову не могу принять на веру разговор о том, как в 
Смольном в дни блокады устраивали пиры. Не было этого, и говорю 
так не в оправдание Жданова или кого-то другого из руководителей 
осаждённого Ленинграда. 

Беда в том, что зачастую мы исходим сегодня из нынешних по-
нятий. А тогда всё, наверное, было строже, и дело не в Жданове. 
Попробовал бы он позволить себе нечто подобное... 

Что скрывать, армейский паёк — не блокадная пайка. Но паёк. 
Не больше. А вот эти экзотические фрукты, благородные вина на 
белоснежных скатертях — выдумка чистой воды. И не следует, ви-
димо, Жданову приписывать лишние грехи – своих у него было 
предостаточно…» 

В приведённом отрывке С.Л. Берия очень точно, на наш взгляд, ука-
зывает на одну из причин возникновения мифа об обжорстве Жданова. 

Публицисты, «творившие» в конце 1980-х гг., рассматривали образ 
жизни партийных вождей с позиций своего времени. Между тем высшее 
руководство в 1930-1940х гг. жило, как 
правило, достаточно скромно (достаточно 
побывать в доме-музее С.М. Кирова или 
взглянуть на список личных вещей Стали-
на, составленный после его смерти). 

Таким образом, можно утверждать, 
что пристрастие Жданова к деликате-
сам, проявившееся в условиях блокад-
ного города – не более чем ещё один 
миф… 

75 лет назад Гитлер окружил Ленин-
град, начав блокаду, которая продли-
лась 872 дня и стоила жизни почти 1,75 
млн. человек. Британская писательница 
Анна Рейд (Anna Reid) рассказывает 
историю самой беспощадной осады и 
пытается разобраться в мифах и реали-
ях, которые окружают те события. 

1. Блокада Ленинграда, начавшаяся 70 лет назад, стала самой
смертоносной в истории человечества. 
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В июне 1941 фашистская Германия неожиданно атаковала своего 
союзника СССР. К концу августа немецкая армия подобралась к окра-
инам Ленинграда – Санкт-Петербурга до этого и теперь, российской 
северной столицы. 

31 августа немцы отрезали последнюю железнодорожную линию, 
ведущую в город, а 8 сентября – последнюю автодорогу. Авиаудары 
начались в тот же вечер. 

В последующие 17 месяцев никто не покинул город, так же как 
были заблокированы все пути для поставки продуктов. Они поставля-
лись только с воздуха и через озеро Ладога. 

К тому времени, как блокада была практически снята, в январе 
1944, около трех четвертей жителей миллионного города – где-то 
между четвертью и третью населения до блокады, умерло от голода. 

2. Судьба человека в значительной степени зависела от его про-
довольственного статуса. По официальной информации, продоволь-
ствие распределялось в соответствии с нуждами граждан. 

В действительно-
сти система обеспечи-
вала продуктами толь-
ко защитников города 
(рабочих и солдат), но 
никак не детей, стари-
ков и безработных. 
   Обладателям ниж-
ней категории продо-
вольственных карточек 
полагалось 125 г. или 
3 тоненьких ломтика 
хлеба в день. При вы-
печке для увеличения 
массы буханки исполь-
зовались вещества, не 
имеющие питательной 
ценности, например, 
целлюлоза. 

Калорийность су-
точной нормы равня-
лась приблизительно 
300 калориям, что со-
ставляет менее одной 

пятой среднесуточной потребности взрослого человека. В народе такие 
карточки назывались «смертник». 
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Примечание редакции: 
Категория снабжаемого населения (хлеб в граммах)* 

Дата 
установления 

нормы 

Рабочие 
горячих 
цехов 

Рабочие 
и ИТР 

Служа-
щие 

Иждивен-
цы 

Дети 
до 12 
лет 

16 июля 1941 1000 800 600 400 400 
2 сентября 1941 800 600 400 300 300 

11 сентября 1941 700 500 300 250 300 
1 октября 1941 600 400 200 200 200 
13 ноября 1941 450 300 150 150 150 
20 ноября 1941 375 250 125 125 125 
25 декабря 1941 500 350 200 200 200 
24 января 1942 575 400 300 250 250 

11 февраля 1942 700 500 400 300 300 
23 февраля 1943 700 600 500 400 400 

3. Первые голодные смерти были зафиксированы спустя несколь-
ко недель после начала блокады, и к середине зимы трупы на улицах 
стали привычным зрелищем. 

Как-то преподаватель танцев из Мариинской балетной школы за-
метил мёртвого человека, который был прислонён к фонарному стол-
бу напротив филармонии. 

«Он сидел на снегу, завёрнутый в лохмотья с единственным 
рюкзаком… Две недели я проходил мимо него каждый день, идя в 
госпиталь и обратно. Сначала он сидел без рюкзака, потом без 
лохмотьев, в одном нижнем белье, голышом, и, наконец, я увидел 
скелет с вырезанными внутренностями». 

Люди в блокаду лишались 
человеческих чувств: выжившие 
говорили, что превратились в 
камни или в волков. 

4. Мифом является тот
факт, что всем ленинградцем 
приходилось одинаково нелегко. 
На самом деле, солидное 
меньшинство зимовало доволь-
но сыто, тогда как другие люди 
умирали голодной смертью. 

* Кислицын Н. Ленинград не сдаётся. М.: Прогресс, 1995. – С. 124.
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Среди тех, кто питался значительно лучше народа, были работни-
ки продуктовых магазинов, сиротских приютов, жены и любовницы во-
енных снабженцев и партийные функционеры. 

Ленинградцы возмущались. «Отъедают свои морды» — прошипела в 
очереди за хлебом одна женщина другой – «пока мы голодаем». 

5. В конце января 1942 года советское руководство сделало то,
что должно было сделать до того, как кольцо осады сомкнулось и рас-
порядилось о массовой эвакуации людей. Она проводилась по за-
мерзшему Ладожскому озеру. 

Сначала выезжали на поезде по берегу озера, а затем в грузови-
ках по нему самому. Сотни гибли по дороге, так и не выбравшись из 
Ленинграда. Как много неизвестных лежит на Ледяной дороге. 

В братской могиле в Вологде, которая насчитывает около 20 тыс. 
чел, похоронены преимущественно беженцы из осаждённого Ленин-
града. 

6. Когда началась весенняя оттепель, правительство запустило
кампанию по уборке города, призвав ленинградцев очистить дворы от 
замороженных экскрементов, которые сбрасывались в окна, когда за-
мерзали уборные, а также подобрать и вывезти все не захороненные 
трупы. 

Только из одного госпиталя было вывезено 730 мёртвых тел, 204 
– из Финляндского вокзала и 103 из подвалов Эрмитажа. В целом
кампания по очистке города прошла с успехом, но всё же не удалось 
избежать эпидемии сыпного и брюшного тифа и дизентерии. 
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7. К концу лета 1942 года эвакуация и голод уменьшили населе-
ние города с 2,5 млн. до 750 тыс. человек. Причём женщины очень 
сильно превышали количество мужчин, которые составляли рабочую 
силу фабрик и заводов, обрабатывали землю в общественных парках 
и отдавали свой военный долг во время авиаударов. 

По мере того как ситуация с продовольствием в городе стабили-
зировалась, к людям стали возвращаться привычные чувства. Тогда 
они поняли, что уже не те, что прежде. 

«Я вынужден был изучать новое тело и душу» — писал один док-
тор — «и исследовать их потаённые уголки, как будто переместился в 
новую, незнакомую плоскость». 

8. В январе 1943 года Красная армия, окончательно прорвалась
сквозь узкий коридор немецких войск. Но до января 1944, когда 
немецкая армия медленно начала отступать, блокада всё ещё не бы-
ла снята окончательно. 

«Мы принесли водку» — написал какой-то учитель о салюте по-
беды. «Мы пели, плакали и смеялись. Но всех нас омрачало одно – 
потери, которые были слишком велики. 

Окончена великая работа, совершён невероятный подвиг, мы все 
ощущали это… и находились в замешательстве. Как же теперь жить 
дальше?» 
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9. После войны Сталин предпочёл праздновать победы, которые
достались не столь высокой ценой в Москве и Сталинграде. Брежнев 
сделал блокаду частью героического культа Великой Отечественной 
войны, стараясь уйти от политического застоя отставания жизненных 
стандартов советского общества. 

Суровая правда состоит в том, что только во время Перестройки 
Горбачёва стало возможным обсуждение таких тем как аресты, убий-
ства, инакомыслие, каннибализм, коррупция, воровство и перераспре-
деление продовольствия, безответственное распоряжение солдат-
скими жизнями на фронте. 

В современной 
России (так же 
как и в Ленин-
граде – ныне 

Санкт-Петер-
бурге) День По-
беды по-прежне-
му остаётся од-
ним из нацио-
нальных празд-
ников. На Пис-
каревское клад-
бище, крупней-
шее место мас-
совых захороне-

ний времён войны, новое поколение приносит хлеб и цветы. 

Источник: http://www.softmixer.com/2012/01/blog-post_6619.html 
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Алексей Кондратенко 

Корреспондент «Красной звезды» 
передаёт из блокадного Ленинграда… 

Легенда советской журналистики времён Великой Отечественной 
войны – редакция газеты Наркомата обороны СССР «Красная звез-
да». На её страницах каждодневно появлялись публикации Констан-
тина Симонова и Ильи Эренбурга, Василия Гроссмана и Андрея Пла-
тонова, Михаила Шолохова и Алексея Толстого… В ряду имён авто-
ров главной военной газеты – Валентин Хействер, собственный кор-
респондент «Красной звезды» в блокадном Ленинграде. По сути, его 
«голос» был голосом сражавшейся северной столицы, голосом, кото-
рый так хотели услышать повсюду стар и млад, чтобы убедиться: Ле-
нинград не сдаётся врагу, Ленинград не покорится и выстоит! Навер-
ное, нужны особые человеческие и журналистские качества, чтобы в 
голоде и разрухе блокады не терять самообладания и в любой день, в 
любых обстоятельствах передавать в редакцию тексты заметок и ста-
тей. Таким был Валентин Хействер – воспитанник орловской журна-
листской школы. 

Фамилия Хействеров довольно редкая в России и на Орловщине. 
По всей вероятности, корни будущего военного журналиста – елецкие, 
здесь в начале ХХ века в разных списках и публикациях встречаются 
изредка Хействеры. Родился Валентин Хействер в 1914 году, в конце 
1920-х годов учился в Орле в ремесленном училище при заводе име-
ни Медведева, вступил в комсомол. Вот отрывок из воспоминаний ве-
терана журналистики Михаила Шибалиса: «Был у меня друг в ФЗУ 
Валька Хействер, мы с ним стали издавать газету «Резец». Клей-
мили лодырей, прогульщиков, хвалили лучших. И в «Орловскую прав-
ду» заметки писали. Нам говорили: короче пишите, а то «ваяете» 
на целых три газеты. С кадрами газетчиков было туго. Поэтому 
ответственные дела доверялись и нам, юнцам, энергичным, 
устремлённым в прекрасное будущее. Помню, как осуществляли мы 
с Валькой выездную редакцию «Орловской правды» в большой де-
ревне, как беседовали с местными мужиками и бабами, записывали 
их рассказы. Наши заметки отвозились орловским верховым мили-
ционером. Он приезжал раз в три дня, забирал материалы, а взамен 
доставлял кипу (несколько сотен) газет-четвертушек – выпуск вы-
ездной редакции «Орловской правды». Народ их читал».  

В «Орловской правде» Хействер быстро «сделал карьеру»: стал 
заведующим отделом промышленности и транспорта, вступил в 
ВКП(б). Когда в 1933 году начали создаваться газеты политотделов 
МТС, его командировали в Моховое (ныне Залегощенский район) – 
был там редактором. 
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В характеристике сотрудника курской молодёжной газеты «Моло-
дая гвардия» Валентина Исааковича Хействера в июне 1935 года под-
чёркивалось: «работал заместителем редактора газеты «Молодой 
коммунар» (орган обкома ВЛКСМ ЦЧО), с июля 1934 года – заведую-
щий сельскохозяйственным отделом и заведующий партийно-
комсомольским отделом в «Молодой гвардии». С работой в редак-
ции вполне справляется. Проявил себя как активный, чуткий, хоро-
ший товарищ. Нагрузки выполнял добросовестно. Дисциплинирован. 
Партийных взысканий не имеет. Политически грамотен». 

Вскоре Хействера призвали на срочную службу в армию. Его жур-
налистский опыт был востребован – молодого бойца направили в ар-
мейскую газету «Тревога» на Дальнем Востоке. Время было горячее: 
вчерашний сотрудник мирных газет быстро освоил военную, более то-
го, фронтовую тематику. «Тревога» печатает его и Я. Сиславского 
очерк «Схватка на острове» о боях пограничников с японскими дивер-
сантами. Широко известным становится очерк Хействера «Жизнь и 
смерть военкома Пожарского», опубликованный не только в армей-
ской газете, но и в прессе, сборниках в Новосибирске, Москве, Орле… 
Рассказав о биографии военного комиссара с «говорящей фамилией», 
Хействер дал простую и яркую картину его гибели: 

«Японские провокаторы нарушили государственную границу в 
районе озера Хасан. 

Три раза батальон ходил в атаку. Пожарский всё время был впе-
реди. После первой атаки комиссар был ранен. 

Перевязав рану, Пожарский снова ушёл в атаку. Голос его звучал 
так же уверенно, так же страстно. 

— Вперёд! — звал комиссар. — За Родину, за родного Сталина! 
В третью атаку японская огневая точка была окружена и уничтожена. 
В этом бою комиссар был смертельно ранен. К нему подбежали 

бойцы. 
— Прощайте, — произнёс он, — с честью постойте за Родину, — и 

с этими словами умер. 
— Комиссара убили! — прошло по рядам бойцов. С величайшим 

гневом ринулись они на самураев…  
Бойцы отомстили за смерть своего любимого комиссара. Ни один 

захватчик не ушёл из окопов, — все они были уничтожены. Сопка Пу-
лемётная была взята». 

23-летний журналист получил приглашение на работу в централь-
ную военную газету страны – «Красную звезду», его назначили соб-
ственным корреспондентом во вновь формирующийся военный округ 
– Орловский. И вот Хействер снова в городе своей юности, помогает
собратьям по перу, участвует в общей журналистской жизни. Свиде-
тельством тому не только публикации в газетах, но и книги, изданные 
тогда в Орле. Например, Хействер выступил в роли редактора извест-
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ной краеведческой книги Сергея Белякова «Орёл: рассказ о нашем го-
роде» (1939), а также в роли составителя первого в истории области 
сборника молодых орловских прозаиков и поэтов  «Юность» (1938), 
одного из авторов сборника «За советскую родину: Рассказы о геро-
изме участников боёв в районе озера Хасан» (1938). 

Накануне Великой Отечественной войны Хействера переводят в 
Ленинград на должность собкора «Красной звезды». Уже очень скоро 
ему предстояло стать собкором по Ленинградскому фронту, напеча-
тать в «Красной звезде» немалое количество корреспонденций и ста-
тей о сражающемся Ленинграде. Причём в большинстве своём это 
были не заметки за его подписью, а статьи, подписанные отличивши-
мися командирами и бойцами. Военный журналист помогал составить 
им толковый текст, согласовывал его со штабами и комиссарами (да и 
требования военной цензуры надо было постоянно иметь в виду). Ко-
нечно, выступал в газете и сам собкор. Хотя бы кратко перескажу ряд 
его публикаций, чтобы у современного читателя было представление 
о стиле и содержании тех заметок и статей. 

«Месть народа» (1941, 8 окт.): 
«Всё шире разгорается пламя всенародной партизанской войны в 

районах Ленинградской области, временно оккупированных немцами. 
Гитлеровские бандиты, убивающие женщин и детей, сжигающие мир-
ные села, смертельно боятся наших партизан. Активность партизан-
ских отрядов возрастает с каждым днём. В их ряды вливаются новые 
тысячи советских граждан, готовых драться с ненавистным врагом до 
последней капли крови. 

Неполные данные, полученные только от части отрядов, свиде-
тельствуют о том, что партизаны, действующие на территории Ленин-
градской области, уже нанесли врагу огромный урон. Они убили одно-
го немецкого генерала и 207 офицеров, ранили 10 офицеров, убили 
2659 немецких солдат и 105 солдат ранили, убили начальника отряда 
гестапо, убили и ранили 66 солдат гестаповцев. Они захватили и до-
ставили в части Красной армии 14 пленных. Кроме того партизаны 
уничтожают боевую технику фашистов, склады с горючим и боеприпа-
сами, продовольственные запасы. За всё время деятельности они 
уничтожили 29 вражеских самолётов на аэродромах, 15 танков и 
2 танкетки, 17 бронемашин, 108 мотоциклов. 

В районе станции С. партизанский отряд, руководимый секрета-
рём райкома партии тов. К., внезапно напав на немцев, уничтожил че-
тыре мотодрезины, из них одну бронированную. При этом были убиты 
23 солдата и 2 офицера. Партизанский отряд тов. Т., действующий 
южнее деревни Я., на шоссе подорвал столбы телеграфной и теле-
фонной связи на расстоянии нескольких километров. Отряд миниро-
вал один участок шоссе, в результате чего взлетела на воздух штаб-
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ная машина с офицерами и одна грузовая машина с солдатами. Всего 
убито больше сорока солдат и офицеров. 

Неуловимые советские партизаны всюду настигают кровавых за-
хватчиков и беспощадно мстят им за грабеж и убийства. Враг смер-
тельно боится партизан, и это — лучшая оценка их деятельности. 
Народные мстители не сложат оружия, пока последний гитлеровский 
бандит не будет изгнан с советской земли».  

«Бои под Ленинградом» (1941, 1 нояб.): 
«В тесном контакте с пехотой действуют артиллерийские подраз-

деления лейтенанта Шумаева, Колесникова и Бараневского. Они рас-
стреливают фашистов прямой наводкой, подавляют пулемётные гнёз-
да, разрушают ДЗОТы. Подразделение лейтенанта Бараневского 
только за один день уничтожило одну немецкую артиллерийскую ба-
тарею, 4 пулемёта, одну миномётную батарею, несколько десятков 
вражеских солдат и офицеров. Кроме того огнём орудий этого подраз-
деления разрушены ДЗОТ и наблюдательный пункт».  

«Правда о немецкой парашютной дивизии под Ленинградом» 
(1942, 6 марта):  

«Советское Информбюро сообщило 3 марта о новой несусветной 
брехне гитлеровцев. Оказывается, гитлеровские брехуны имели 
наглость опубликовать сообщение о вымышленных ими победах 
немецких парашютистов на Ленинградском фронте, разбивших якобы 
«двенадцать большевистских дивизий». 

Уже в ноябре наши части, действующие на Ленинградском фрон-
те, настолько основательно потрепали авиадесантную дивизию, что 
потери её превысили половину всего личного состава. Грязные и за-
вшивевшие парашютисты, мечтавшие когда-то спрыгнуть на улицы 
Ленинграда, глубоко залезли в землю, но это не спасло их не от холо-
да, ни от огня советской артиллерии. Одетые в летние комбинезоны, 
они жестоко мёрзли, вшивели и пачками выбывали из строя.  

…В конце декабря остатки дивизии были посланы на выручку раз-
громленного под Тихвином корпуса генерала Шмидта и здесь оконча-
тельно перемолоты нашими войсками. Фактически дивизия перестала 
существовать, потеряв в общей сложности больше 85 процентов свое-
го состава. Теперь под Ленинградом остались только одни воспоми-
нания о фашистских парашютных войсках».  

«Как были отбиты вражеские налёты на Ленинград» 
(1942,  25 апр.): 

«За два дня в налёте на город участвовало 135 бомбардировщи-
ков и 30 истребителей. Благодаря отваге советских зенитчиков и лёт-
чиков-истребителей, не пропустивших основную массу вражеской 
авиации, сбито  35 самолётов». 
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«Захвачен опорный пункт немцев» (1942, 5 авг.): 
«Враг, выбитый из центра посёлка, попытался задержаться на 

южной окраине. Здесь, в каменной церкви, засели фашистские авто-
матчики и пулемётчики. Разгорелась ожесточённая схватка. Исход её 
решила группа бойцов во главе с младшим лейтенантом Никитиным. 
Они ворвались в церковь, выбили засевших там гитлеровцев и откры-
ли огонь по отступающим... Немцы подтянули свежие силы и предпри-
няли ряд контратак, пытаясь выбить наши подразделения из посёлка. 
Они обрушили тысячи снарядов и мин, снова ввели в бой авиацию. 
Советские воины стойко выдержали вражеские контратаки и полно-
стью отразили их, вновь причинив гитлеровцам немалый урон».  

«Полицейская дивизия СС под Ленинградом» (1942, 5 сент.): 
«Немецкое командование бросило прошлой осенью под Ленин-

град отъявленных бандитов и головорезов. Именно они, эсэсовцы, 
должны были нанести удар по Ленинграду, захватить его, залить кро-
вью его прекрасные площади и улицы. Для этого дела Гитлер предна-
значил свою «чёрную гвардию». В числе прочих дивизий под Ленин-
град была брошена так называемая «Парижская полицейская дивизия 
СС». Набранная в своё время из тюремщиков, жандармов и полицей-
ских, эта дивизия вошла в Париж и расстреливала там мирных жите-
лей. По-немецки это называется «нести гарнизонную службу». С тех 
пор дивизия и получила своё название. 

…Эти разбойники, в своём большинстве члены фашистской пар-
тии, надеялись легко войти в город. Им мерещились богатые ленин-
градские квартиры, русские вина и лакомства. Ещё 2 июля Мюльфер-
штедт объявил своим солдатам, что «путь на Ленинград свободен, и 
вопрос о вступлении дивизии в этот город решится в ближайшие дни». 
Но генерал полиции так и не дождался желанного дня. Дивизия за-
стряла под Лугой. Здесь полицейские вместо «гарнизонной службы» 
были брошены в бой, а их главарь Мюльферштедт вскоре погиб от 
русского снаряда. Потеряв 60 процентов личного состава и утратив 
свой прежний лоск, полицейские уныло стояли под стенами города, 
ожидая, что он всё-таки скоро падёт. Недавно у одного убитого 
эсэсовца найдено неотправленное письмо на родину. Вот что писал 
мерзавец своей супруге: «Русских вообще не следует считать 
людьми. Это домашние животные, которых надо заставить рабо-
тать на нас. Их надо дрессировать, как зверей. А для этого надо их 
запугать, чтобы они примирились со своей участью и покорно, как 
быки, несли ярмо рабства на своей шее». Этот узколобый гитлеров-
ский палач получил по заслугам под Ленинградом вместе с тысячами 
других ему подобных бандитов». 

Известный и такие публикации Хействера, как «Бой за переправу 
под  Ленинградом» (1941, 24 сент.), «Как был уничтожен немецко-
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финский батальон» (1941, 8 июля) и др. Знаменитый писатель  и жур-
налист Всеволод Вишневский писал из Ленинграда редактору «Крас-
ной звезды» Давиду Ортенбергу о Хействере: «Работает он здорово, 
часто выезжает в дивизии, полки, лазит под огонь...». Сам Ортен-
берг называл Хействера «опытным собкором».  

Соратниками Хействера по корпункту в Ленинграде были извест-
ные поэты Николай Тихонов и Александр Прокофьев. Тихонов посто-
янно печатал в «Красной звезде» очерки, статьи и репортажи. Безот-
казный и неутомимый, он всегда выполнял редакционные задания 
точно и быстро. Тихонов писал: «Я видел своими глазами, как читали 
«Красную звезду» с первой до последней страницы на переднем 
крае, какой популярностью она пользуется в массах и как велика си-
ла её вдохновенного слова... Большой гордостью для меня было пе-
чататься в такое время в такой газете, за которой следил милли-
онный необыкновенный читатель, с оружием в руках громивший 
фашистских захватчиков». 

Патриотические, сатирические и лирические стихи тогда каждо-
дневно появлялись на страницах газет. Более того, в одной из пере-
довых статей «Красная звезда» особо подчеркнула значимость поэзии 
для боевого духа фронтовых бойцов. И надо было случиться так, что в 
этот день Валентин Хействер принёс на фронтовой телеграф стихи 
Михаила Светлова. Ортенберг даже посвятил этому эпизоду странич-
ку своего дневника:  

«Начальник узла связи взглянул на листки с необычным текстом и 
вернул их корреспонденту: 

– Сейчас не до стихов!.. Мы тут с оперативными сводками запоролись...
Хействер молча достал из полевой сумки свежий номер «Красной 

звезды», не спеша очертил красным карандашом один из абзацев в 
передовой статье и положил на стол «запарившегося» майора. 

– Это ещё что? – удивился тот.
Хействер только передёрнул плечами: прочтите, мол, сами. Май-

ор прочитал, улыбнулся и сменил гнев на милость: стихи Светлова тут 
же были переданы в Москву»… 

С сожалением приходится  писать о том, что Валентин Хействер 
не оставил нам своих мемуаров или дневниковых записей о журна-
листской работе в блокадном Ленинграде, об общении в те трагиче-
ские и героические дни с коллегами по журналистике, поэтами, воена-
чальниками…  

Вообще есть какая-то роковая загадка в судьбе бывшего орлов-
ского газетчика – пока нигде не удалось найти его фотографий, сведе-
ний о военных наградах, каких-либо дополнительных данных о служ-
бе, о семье и т.д. Известно только, что в послевоенные годы Валентин 
Исаакович Хействер жил к Кишинёве, работал в республиканской пе-
чати Молдавии. Возможно, по прошествии лет будут найдены неиз-
вестные документы, рукописи, письма, которые прольют свет на мно-
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гое в его непростой жизни. А пока главным свидетельством журна-
листского подвига нашего земляка остаются пожелтевшие от времени 
страницы «Красной звезды» – с этих суровых и строгих столбцов бло-
кадный Ленинград говорит теперь уже не со страной, которой давно 
нет. Он обращается к потомкам, говорит с вечностью.  

10 сентября 1721 г. (295 лет назад) 
Подписан Ништадтский мирный договор между Швецией и Россией 

30 августа (10 сентября) 1721 года в финском городке Ништадте 
был подписан мирный договор между Швецией и Россией. Завершив-
ший Северную войну (начатую Петром I в 1700 году) договор изменил 
российско-шведскую границу, ранее закреплённую Столбовским мир-
ным договором от 1617 года.  

Подписание мирного договора в Ништадте 30 августа 1721. 
Гравюра П. Шенка. 1721 год 

Договор от России подписали генерал-фельдцейхмейстер Яков 
Брюс и тайный советник Генрих (Андрей Иванович) Остерман; со 
шведской стороны – советник граф Юхан Лильенстендт и барон Отто 
Стрёмфельдт. Многие статьи Ништадтского мира представляют инте-
рес и в наши дни. 

Договор состоял из преамбулы и 24 статей. 
Венная часть договора включала в себя: 
– Восстанавливается мир. Военные действия прекращаются на

всем пространстве княжества Финляндского в течение 14 дней после 
подписания договора, а на всей прочей территории, где велась война, 
в течение 3-х недель. 

– Объявляется всеобщая амнистия тем, кто в период войны и её
превратностей либо стал дезертиром, либо переходил на службу дер-
жав-противников. Амнистия не распространяется только на украинских 
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и запорожских казаков, сторонников Мазепы, измены которых царь не 
может и не хочет прощать. 

– Обмен пленными без всякого выкупа будет произведён сразу
после ратификации договора. Из России не будут возвращены только 
те, кто принял за время пленения православие. 

– Русские войска очищают за 4 недели после ратификации дого-
вора шведскую часть территории Великого княжества Финляндского. 

– Реквизиции продовольствия, фуража и транспортных средств
для русских войск прекращаются с подписанием мира, но, шведское 
правительство обязуется бесплатно обеспечивать русские войска 
всем необходимым до их выхода из Финляндии. 
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– Швеция уступает России на вечные времена завоёванные рус-
ским оружием провинции: Лифляндию с Ригой, Эстляндию с Ревелем 
и Нарвой, Ингерманландию и часть Карелии с Выборгской губернией, 
включая не только материковую часть, но и острова Балтийского мо-
ря, в том числе Эзель (Сааремаа), Даго (Хийумаа) и Моон (Муху), а 
также все острова Финского залива. К России отходит часть Кексголь-
мского округа (Западная Карелия). 

Россия возвратила Швеции Финляндию, занятую русскими вой-
сками, и уплатила Швеции в качестве компенсации 2 млн ефимков (1,3 
млн рублей). 

– Устанавливалась новая линия русско-шведской государственной
границы, которая начиналась западнее Выборга и шла оттуда в севе-
ро-восточном направлении по прямой линии до старой русско-
шведской границы, существовавшей до Столбовского мира. В Ла-
пландии русско-шведская граница сохранялась неизменной. Для де-
маркации новой русско-шведской границы создавалась специальная 
комиссия. 

В настоящее время условиям Ништадтского мирного договора со-
ответствует только российско-финская граница.  

Политическая часть договора включала в себя следующие по-
ложения: 

– Подтверждаются все привилегии, предоставленные остзейскому
дворянству шведским правительством: дворянство сохранило своё 
самоуправление, сословные органы и т.д.  

– Россия обязуется не вмешиваться во внутренние дела Швеции –
ни в династические отношения, ни в форму правления. 

– В утраченных Швецией в пользу России землях русское прави-
тельство обязуется сохранять евангелическую веру населения (При-
балтика), все кирхи, всю систему образования (университеты, школы). 

Швеции предоставлялось право ежегодно «на вечные времена» 
закупать хлеб на 50 тысяч рублей в Риге, Ревеле и Аренсбурге и бес-
пошлинно вывозить это зерно в Швецию. 

В ходе 21-летней Великой Северной войны Петру Великому уда-
лось вернуть России земли, которые принадлежали её князьям ещё в 
IX-XI веках, и добиться выхода к морю, Пётр I поистине «прорубил ок-
но» в Европу. На Балтике появился мощный русский флот. 

Тем не менее, у Ништадтского мира был один серьёзный изъян - 
Пётр, торопясь заключить мир, согласился на границу в 120 верстах от 
новой столицы – Санкт-Петербурга. Поскольку шведская аристократия 
не смирилась с поражением в войне и мечтала о реванше, такая гра-
ница у Выборга становилась источником нестабильности и постоянной 
головной боли русского правительства. 

В части границ договор предусматривал: 
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Также хотелось бы отметить, что успех России в войне основы-
вался не только на личностных качествах Петра, как сейчас зачастую 
считают. Пётр I вёл коалиционную войну против Швеции параллельно 
с войной за испанское наследство. В этих двух войнах принимали уча-
стие почти все европейские страны. Таким образом, если бы Пётр за-
теял войну со шведами в условиях стабильного мира в Европе, то 
первые же успехи русских вызвали бы вмешательство крупных евро-
пейских государств в войну. Нетрудно догадаться, что мощная коали-
ция европейских держав нанесла бы поражение России, и в самом 
лучшем случае Петру удалось бы только сохранить «статус-кво» в 
территориальном аспекте. 

Подводя итоги войны, 
хотелось бы вновь обра-
титься к мнению относи-
тельно этого вопроса 
шведского исследователя 
Питера Энглунда: «Заклю-
чённый мир положил конец 
шведскому великодержа-
вию и одновременно возве-
стил о рождении в Европе 
новой великой державы: 
России. Этому государ-
ству предстояло расти и 
становиться все могуще-
ственнее, а шведам оста-
валось лишь учиться 
жить в тени этого госу-

дарства. Шведы покинули подмостки мировой истории и заняли ме-
ста в зрительном зале». 

Да, действительно, в результате Великой Северной войны Шве-
ция навсегда потеряла надежду стать великой державой. И причина 
тому, на мой взгляд, лежит в том, что шведское великодержавие осно-
вывалось лишь на военном искусстве и реформированной армии; в 
политическом же отношении она не была самостоятельной и сильно 
зависела от Англии, Голландии и Франции. 

В то же время необычайно возросло международное значение 
России. Создались благоприятные условия для торговых сношений 
России с Западной Европой. Выражением её возросшей роли в меж-
дународной политике стало провозглашение Петра I императором. 
Российская империя заняла первенствующее положение на Севере и 
Востоке континента. 

Источник: http://studopedia.ru/10_176028_nishtadtskiy-mirniy-dogovor-itogi-
voyni.html 

Пётр I объявляет Ништадтский  
на Троицкой площади в С.-Петербурге. 
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15 сентября 1917 г. (99 лет назад) 
Родилась болховская партизанка Софья Аракчеева 

Болховская партизанка Софья Алексеевна Аракчеева, 1917г. рож-
дения, уроженка деревушки Кудиново (ныне Боровская сельское по-
селение) Болховского района Орловской области, расстреляна фаши-
стами в 1941-м в Знаменском районе Орловской области. 

Светлана СЕРЁГИНА 

Подвиг партизанки-разведчицы 
Пятого августа исполнилось 70 лет первому салюту Победы в 

Великой Отечественной войне в честь освобождения городов-
героев Орёл и Белгород. Педагогическая общественность из раз-
ных регионов подняла вопрос об увековечивании памяти учи-
тельницы-разведчицы 

Пять лет назад* автор этих строк впервые 
подняла вопрос о необходимости перезахоро-
нения праха геройски погибшей своей бабуш-
ки. Тогда я написала письмо на имя губерна-
тора Егора Строева и просила провести иден-
тификацию останков всех захороненных вме-
сте с Сонечкой в братской могиле 39 расстре-
лянных пленных солдат и офицеров Совет-
ской Армии. Но, увы, как и сейчас, в 2008-м из 
администрации области мне ответили, что 
средств на ДНК-экспертизу у властей нет, да и 
тревожить останки героев не очень-то кор-
ректно и неоправданно с точки зрения переза-
хоронения на семейном погосте деревушки 
Кудиново соседнего Болховского района, где 
родилась Софья Алексеевна. Дело в том, что

деревушки этой больше не существует, а ближайшее кладбище по-
росло травой. 

Не в пример ему – братское захоронение близ села Паньшино Ко-
птевского сельского поселения, где ежегодно к 9 Мая власти Знамен-
ского района и школьники близлежащей Покровской сельской школы 
ежегодно приводят погост павших за Родину в порядок. И я было сми-
рилась, успокоилась ненадолго. Бурю негодования вызвало признание 
одного ответственного работника тогдашней администрации губерна-
тора, который сообщал, что на поиски мощей малоизвестного старца 

* Материал от 16 августа 2013 г. (Прим. ред.).

Софья Алексеевна 
Аракчеева 
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Акима времён царя Гороха губернатор не пожалел что-то около 80 ты-
сяч евро. И мой визави уточнил: дескать, командует областью, по су-
ти, уже не сам «Первый», а совсем другие лица… 

Выходит, старец Аким нам ближе учительницы-партизанки? 
Вспомним о милой славной разведчице. После окончания Болхов-

ского педагогического училища Соня Аракчеева получила направле-
ние на работу в одну из сельских школ Знаменского района Орловской 
области. Когда началась война и фашисты шли на Москву, райком 
партии дал поручение Второму секретарю райкома партии Михаилу 
Подгорнову и молодой коммунистке Софье Аракчеевой уходить в лес 
и создать ячейку подпольного сопротивления. В качестве связных в 
местных деревнях и городишках Орловско-Брянской партизанской 
прилесной территории чаще всего назначались семейные женщины-
медики и учителя. Одна из многодетных мам-учителей партизанских 
связных по фамилии Музалевская будет выдана врагу местным поли-
цаем и погибнет вместе с малыми детишками. Другая – её однофами-
лица, тоже учительница из соседнего района – окажется в концентра-
ционных лагерях, где выживет, лишившись двоих сыновей… 

…В деревенской одежде, повязанная платком из козьего пуха,
Софья ступала мимо огородов Паньшина с помеченными карандашом 
листками карты местности за пазухой, красные стрелки так и усеяли 
территорию до самого Карачева. Но бывшую учительницу уже поджи-
дал полицай-предатель с группой немецких ищеек... 

Учительнице Софье Аракчеевой суждено было не просто погиб-
нуть от рук фашистских оккупантов, но и перенести пытки и истязания 
гестаповских извергов. Софье вырывали ногти, вырезали звезду на 
спине, добиваясь точного места расположения партизан. Очевидица 
пыток, прибиравшаяся в комендатуре посёлка-райцентра Знаменское 
у фашистов, бабулька Дуня Амелина со слезами вспоминала подроб-
ности тех кровавых допросов: 

– Дня два немцы Сонечку уговаривали, обещали жизнь и свободу
даровать! «Сонья, будь умница – ты ведь так молода, красавица какая 
– тебе бы деток рожать, а ты молчишь!» – увещевали её, но… бес-
страшная учительница не пощадила свою молодость, кричала не сво-
им голосом, но так и не сказала про стрелку партизанскую… 

Полицая-предателя поймают не сразу, только в 1946-м. Забегая 
вперёд, уточним, что орден Отечественной войны нашёл Софью 
Аракчееву спустя… 22 года после героической гибели. 

Сразу после расстрела на околице деревушки Паньшино Коптев-
ского сельского поселения Знаменского района, где до войны учи-
тельствовала Софья Алексеевна Аракчеева, фашисты не давали пре-
дать её прах земле. В родной деревне Кудиново отец героини – ещё 
не очень старый двухметровый исполин – как говорят сельчане, «сго-
рел от боли по любимой дочери». 
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Захоронение в общей братской могиле со всеми воинскими поче-
стями произойдёт в этом славном холмистом местечке благодатной 
родины Тургенева и Лескова лишь в 1949-м, и над холмом вознесётся 
к небу внушительный бюст солдату с автоматом. Средняя сестра Со-
фьи Евдокия Якушина, получавшая в 1964-м посмертный орден сест-
ры, приедет на братскую могилку в 1983-м с изготовленным на личные 
скромные средства дружной семьи небольшим надгробием с фотови-
ньеткой и надписью в честь любимой сестры, и хоть таким способом 
частично восстановит справедливость в увековечивании памяти от-
давшей жизнь за Родину учительницы. 

В юбилей первого салюта Победы в честь освобождения Орлов-
ской области и города Орла первый залп священного фейерверка Па-
мяти прозвучал именно в честь Софьи Аракчеевой! 

Земляки Софьи Аракчеевой, учителя, ветераны войны и тыла вновь 
и вновь обращаются к губернатору Орловщины поставить бюст учите-
лю-партизанке. С 2008 года лежит под сукном просьба ветеранов. 

Наша просьба тем более уместна, что недавно президент России 
Владимир Путин призвал местные власти не забывать подвиг земля-
ков, увековечивать память о них. Неужели так трудно назвать в честь 
учителя-партизанки Софьи Аракчеевой улицу в Орле или в Болхове? 
Присвоить имя героини педагогическому училищу в Болхове, где Со-
фья училась перед войной? 

Подвиг солдат Великой Отечественной жив в памяти народной, но 
и эту память надо поддерживать в поколениях. 

Источник: http://riatribuna.ru/news/2013/08/16/32489/ 
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Надежда Невматулина 
Педагоги Знаменского района инициировали установку 
памятника учительнице-партизанке Софье Аракчеевой 

О том, что в Знаменском районе на окраине вымирающей дере-
вушки захоронена учительница-партизанка Софья Аракчеева, знают 
единицы. Местные жители и педагогическое сообщество страны свою 
историю помнят и чтят героев. В 1942 году разведчицу Соню фашисты 
зверски измучили, а потом расстреляли. В 2016 году на её могиле по-
явилась новая табличка, а в Болхове, где она училась, скоро устано-
вят памятник. 

В небольшой деревушке Паньшина Знаменского района в брат-
ской могиле покоятся 40 героев Великой Отечественной  войны – сол-
даты и офицеры. И она - Софья Аракчеева – простая учительница 23-
х лет. Её три дня пытали немцы, но она так и не сказала им ни слова.  
 

Об отважной партизанке мало что известно. Да и сведения отры-
вочны. Родилась на Болховской земле, до войны преподавала в шко-
ле в Знаменском районе. Галина Акимова, которая и сама 23 года 
преподавала в этой школе, рассказывает, что бои шли ожесточённые. 
В районе – много лесов, а значит, там были партизанские отряды. Но 
был предатель, который  выдавал партизан, впоследствии он стал 
старостой.  

С первых дней войны она добровольцем записалась в развед-
группу партизанского отряда. К началу 1942-го у нее уже было не-
сколько боевых вылазок. И Подгорнов, командир отряда, вероятно, 
понимал, что февральское задание будет для Сони роковым.  

Сергей Гуцев, учитель истории Красниковской школы Знаменско-
го района: «При выполнении одного из заданий по разведке в городе 
Карачев, при возвращении с задания, она была схвачена и казнена – 
расстреляна в деревне Паньшина». 

Она была не просто расстреляна. Фашисты вырвали ей ногти и 
вырезали на спине звезду, добиваясь точного места расположения 
партизан. Её тело будет предано земле спустя четыре месяца - в ап-
реле 1942-го.  

В 1964 году её посмертно представят к ордену. Именное надгро-
бие родственники поставили в 80-х. 

Ирина Толкачёва, и.о. начальника отдела культуры, искусства и 
архивного дела администрации Знаменского района: «В этом году 
администрацией Знаменского района были заложены деньги в бюд-
жет района именно на реставрацию Паньшинского захоронения». 

Но никакого указателя к месту захоронения героев нет, как нет и 
дороги. Местные власти обещали этот вопрос решить. А вернуть за-
бытое имя и увековечить память орловской Зои Космодемьянской 
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взялись её коллеги-педагоги в 2008-м. Собирали подписи на установку 
бюста, открывали в архивах новые страницы биографии учительницы-
партизанки.  

Светлана Дробышева, главный редактор 
журнала «Школа. Гимназия. Лицей»: «Мы ре-
шили просить Путина и правительство по-
смертно присвоить ей звание Героя России 
из-за непредставления к Звезде Героя Со-
ветского Союза в 1942 году. Это мы имеем 
право сделать». 

По единственной сохранившейся фото-
графии скульптор изготовил памятник. Устано-
вят его в декабре  Болхове –  перед зданием 
педучилища, которое закончила Софья Арак-
чеева. Её имя возвращено. Но имена ещё со-
тен и тысяч простых людей, которые прибли-
жали победу и не думали о подвиге, пока 
остаются неизвестными. 

Источник: 
http://www.oryol.ru/material.php?id=47738 

15 сентября 1943 г. (73 года назад) 
Началась Смоленско-Рославльская операция 

Смоле́нско-Росла́вльская опера́ция (15 сентября — 2 октября 
1943 г.) — наступательная операция войск Западного фронта, прове-
дённая с целью завершить разгром группировки немецко-фашистских 
войск на смоленском и рославльском направлениях, освободить Смо-
ленск и Рославль и развить наступление на Оршу и Могилёв. 

Положение сил 
В результате Спас-Деменской операции и Ельнинско-

Дорогобужской операции войска Западного фронта (31-я, 5-я, 10-я 
гвардейская, 33-я, 49-я, 10-я, 68-я и 21-я армии, 5-й механизирован-
ный корпус, 2-й гвардейский танковый корпус, 6-й и 3-й кавалерийские 
корпуса, 1-я воздушная армия; генерал-полковник В. Д. Соколовский) 
нанесли серьёзное поражение 4-й и 9-й армиям немецко-фашистской 
группы армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Г. Клюге) и в начале 
сентября вышли на рубеж р. Устром и р. Десна, где противник занял 
заранее подготовленные позиции. После кратковременной подготовки 
фронт 15 сентября возобновил наступление. 
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Планирование операции 
Замысел советского командования предусматривал рядом фрон-

тальных ударов расчленить противостоявшие силы противника и уни-
чтожить их по частям при содействии Калининского фронта, который 
одновременно проводил Духовщинско-Демидовскую операцию. Глав-
ный удар фронт наносил в центре силами 10-й гвардейской, 21-й и 33-
й армий в общем направлении на Починок, Оршу, вспомогательные 



Как просто развязать войну, Как тяжело потом добиться мира… 

53 

удары — армиями правого крыла (31-я, 5-я и 68-я) на Смоленск и ле-
вого крыла (49-я и 10-я) на Рославль. 

Проведение операции 
В первый день операции главная полоса обороны противника бы-

ла прорвана почти на всех направлениях. Наступавшим войскам ока-
зывали помощь партизаны. Немецко-фашистское командование было 
вынуждено начать отвод основных сил группы армий «Центр» к Смо-
ленску. 16 сентября соединения 31-й армии овладели г. Ярцево. 23 
сентября советские войска перерезали железную и шоссейную дороги 
Смоленск — Рославль и охватили вражескую группировку в районе 
Смоленска с юга: силами 164 сд 33-й армии был взят город Починок. 
25 сентября соединения 31-й и 5-й армий, форсировав с ходу Днепр, 
освободили Смоленск, а соединения 10-й армии — Рославль. Ко 2 ок-
тября войска Западного фронта вышли на рубеж восточнее Чаусы, где 
по приказу ставки ВГК прекратили наступление. 

Результаты операции 
В результате Смоленско-Рославльской операции советская армия 

продвинулась на 135—145 км, завершила освобождение Смоленской 
области, а также положила начало освобождению БССР. Активные 
действия войск Западного фронта оказали существенную помощь 
войскам, развернувшим с конца августа Битву за Днепр, а также вой-
скам Брянского фронта, проводившим Брянскую операцию. Особо от-
личившимся в боях семидесяти соединениям и частям Западного 
фронта были присвоены почётные наименования «Смоленские», 
«Рославльские», «Ярцевские». 

Источники: 
Истомин В. П., Смоленская наступательная операция 1943 г., М., 1975; 

Сайт: http://www.pomnivoinu.ru/home/calendar/09/15/147/ 
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19 сентября 1944 г (72 года назад) 
Было подписано Московское перемирие 

Московское перемирие 
Моско́вское переми́рие было подписано Финляндией с одной 

стороны и СССР с Великобританией, действовавшими от имени стран, 
находящихся в состоянии войны с Финляндией, с другой стороны 19 
сентября 1944 года и фактически завершило Советско-финскую войну 
1941—1944 гг. Официальным завершением войны стал Парижский 
мирный договор, подписанный в 1947 году. 

История подписания 
В июле 1944, после взятия Выборга, наступление советских войск 

остановилось. Советское командование начало переброску войск на 
германское направление и решило ускорить переговоры. 

4 августа главнокомандующий финской армией, маршал Карл Гу-
став Эмиль Маннергейм стал президентом Финляндии, сосредоточив 
таким образом в своих руках и военную, и политическую власть. 24 ав-
густа он пригласил в свой салон-вагон, где он практически жил во 
время приездов в Хельсинки, членов недавно сформированного пра-
вительства, чтобы решить, каким образом скорее закончить войну. 

Об условиях мирных переговоров запросили через чрезвычайного 
и полномочного посла СССР в Швеции Александру Коллонтай. Ответ 
Сталина пришёл через пять дней — советское правительство согла-
силось принять финскую делегацию только при условии, что Финлян-
дия официально объявит о разрыве отношений с Германией и потре-
бует вывода немецких войск со своей территории до 15 сентября. 

Было очевидно, что более 200 000 немецких военнослужащих, 
дислоцированных на севере Финляндии, невозможно эвакуировать 
или интернировать в течение двух недель. Финляндию косвенно вы-
нуждали к новой войне — с Германией, что было во многих смыслах 
выгодно СССР. Наибольшие сомнения у Маннергейма вызывала 
необходимость перебросить силы с Карельского перешейка в Лаплан-
дию до заключения перемирия. 

На совещание были вызваны как члены нового правительства, так и 
бывший президент Ристо Рюти и бывший премьер-министр Эдвин Лин-
комиес (Edwin Linkomies) и бывший министр иностранных дел Хенрик 
Рамсей (Henrik Ramsay). Почти единогласно было решено согласиться 
на условия Москвы, поскольку иного выхода найти не удалось. 

2 сентября президент Финляндии Густав Маннергейм официально 
объявил о разрыве отношений с Германией, а на следующий день, 
3 сентября, отдал приказ о переброске армейских соединений на север. 

Маннергейм предложил Сталину начать отвод финских войск за 
границы 1940 года с 6 сентября. И обещал, что финны самостоятельно 
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проследят за эвакуацией (или интернированием) немецких частей. В 
ночь на 4 сентября Маннергейм получил известие, что Сталин принял 
его предложения. Соглашение о прекращении военных действий долж-
но было вступить в силу наутро, и в 7.00 финские войска, в соответствии 
с договоренностью, прекратили огонь. Советские войска продолжали 
воевать на некоторых участках ещё сутки — до 5 сентября. 

7 сентября в Москву выехала большая делегация, где были толь-
ко доверенные Маннергейма — он не включил в состав мирного по-
сольства ни представителей так называемой «мирной оппозиции», ни 
Паасикиви — любезного Москве бывшего посла Финляндии, опытного 
и осторожного политика. Делегатов заставили ждать начала перегово-
ров целую неделю; напряжение росло. Советская сторона предлагала 
уже не мирный договор, а перемирие. 

Условия 
Изначально предполагалось, что условия перемирия будут схожи 

с условиями, принятыми при подписании Московского мирного дого-
вора в 1940 году. В итоге выдвинутые Москвой условия оказались тя-
желее, чем финны ожидали: 

– выплатить контрибуцию в 300 миллионов долларов товарами в
течение восьми лет (цена одной 
унции золота на тот момент со-
ставляла 35 долларов); 

– армия Финляндии должна
быть демобилизована за два с 
половиной месяца; 

– распустить все «прогитле-
ровские» политические, воен-
ные, военизированные, а также 
другие организации, ведущие 
враждебную Объединённым 
Нациям, в частности Советско-
му Союзу, пропаганду; 

– отменить запрет на дея-
тельность коммунистических ор-
ганизаций; 

– возвращения в СССР всех
его граждан (в том числе эстон-
цев и 60 тысяч ингерманланд-
цев); 

– выявить и судить военных
преступников; 

– представить СССР в аренду
взамен мыса Ханко полуостров 
Порккала с окрестностями на 50 

Области, отошедшие к СССР 
по условиям перемирия 
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лет для постройки там военной базы. Это требование было самым неожи-
данным. СССР стремился контролировать не только Финский залив, но 
столицу Финляндии, расположенную в 17 км от Порккала. Глава финской 
делегации премьер-министр Антти Хакцелль (Antti Hackzell), узнав об этом 
от Молотова всего за несколько часов до начала переговоров, не выдер-
жал — у него случился инсульт. Хакцелля заменил министр иностранных 
дел Энкель. 

Кроме того, к СССР отошли части Карелии, область Салла и ряд 
островов в Финском заливе, а также район Петсамо (историческое 
русское название — Печенга). 

Договор о перемирии был подписан 19 сентября 1944 года. Его 
подписали: 

– по уполномочию правительств СССР и Соединенного Королев-
ства — Андрей Жданов; 

– по уполномочию правительства Финляндии — Карл Энкель, Ру-
дольф Вальден, Эрик Хейнрихс, Оскар Энкель 

Последствия 
По условиям соглашения советские войска занимали оставленную 

территорию. 26 сентября 1944 года части советской 272-й стрелковой 
дивизии заняли Лахденпохью. 

28 сентября 1944 территория Порккала была передана советской 
стороне. В тот же день произошло первое вооружённое столкновение 
с немцами в Лапландии — началась Лапландская война. 

1 октября 1944 советские войска приступили к охране государ-
ственной границы, которая снова была перенесена западнее Выборга 
и пролегла по линии, оговоренной в 1940 году. 

15 октября 1944 было образовано общество «Финляндия – Совет-
ский Союз». 

В ноябре 1944, по требованию Союзной контрольной комиссии в 
Финляндии, возглавлявшейся представителем СССР А.А. Ждановым, 
были распущены Охранный корпус Финляндии, Лотта Свярд, Карель-
ское академическое общество и ряд других военных организаций. 

К концу 1944 года на вновь отошедшую к СССР территорию нача-
ло возвращаться эвакуированное в 1941 году гражданское население. 

В рамках укрепления советско-финских отношений СССР досроч-
но отказался от прав на полуостров Порккала в 1956 году*. 

Источник: 
Элеонора Иоффе-Кемппайнен. Карл Густав Эмиль Маннергейм — 

Маршал и Президент. http://karelkurs.narod.ru/files/kgm.en.html 

* Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Фин-
ляндской Республикой об отказе Советского Союза от прав на использование 
территории Порккала-Удд для военно-морской базы и выводе советских воору-
женных сил с этой территории. 
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19 сентября – День оружейника 
День оружейника — профессиональный праздник работников 

российской оборонной промышленности, отмечается 19 сентября 
ежегодно начиная с 2012 года.  

Одним из самых молодых праздников Отечества, связанных с во-
енно-технической отраслью, является День оружейника, он же — 
праздник работников российской оборонной промышленности. В 2011 
году тогдашний президент Дмитрий Медведев подписал указ за номе-
ром 1578, носящий название «Об установлении Дня оружейника». 

Их президентского указа: 
1. Установить профессиональный праздник - День оружейника и

отмечать его 19 сентября. 
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Считается, что дата 19 сентября для празднования Дня оружейни-
ка выбрана в связи с тем, что Русская православная церковь именно 
этот день считает днём почитания архангела Михаила – покровителя 
небесного воинства. Имя Михаил — это ещё и имя выдающегося оте-
чественного оружейника — Михаила Тимофеевича Калашникова, ко-
торый в 2010 году во время встречи с Владимиром Путиным (тогда — 
председателем российского правительства) обсуждал возможность 
внесения в календарь нового праздника — праздника всех сотрудни-
ков оборонной отрасли государства. Беседа конструктора оружия Ми-
хаила Калашникова и Владимира Путина состоялась в одном из цен-
тров российской оборонки — городе Ижевске. И предложение Михаи-
ла Калашникова нашло отклик. 
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Но не только личная беседа М.Т. Калашникова с российским пре-
мьером послужила тому, чтобы в календаре России появился новый 
праздник. Беседе предшествовала долгая и кропотливая работа Сою-
за российских оружейников, члены которого ходатайствовали об 
учреждении праздничного дня для всех тех, кто прикладывает свой 
труд и талант к созданию русского оружия, известного своими надёж-
ностью и качеством по всему миру. Кстати, на тот момент председа-
телем Союза российских оружейников являлся именно Михаил Ка-
лашников. 

Праздник появился. И это стало новой вехой для людей, работа 
которых у станков, чертёжных стендов, перед мониторами компьюте-
ров с запущенными программами проектирования и моделирования, 
укрепляет обороноспособность России. Было бы странно, если бы у 
людей, которые ковали и продолжают ковать безопасность Отечества 
до сих пор не было своего праздника. 

Праздник есть! Он значимый! Он проводит незримую связующую 
линию между многими поколениями выдающихся российских (советских) 
оружейников, трудолюбие и смелые идеи которых позволяли русскому 
(в самом широком смысле этого слова) народу добиваться побед в бит-
вах с врагом, заставляли недругов России отказываться от своих планов 
по превращению Государства Российского в свою колонию. 

Оружейники России — это целая плеяда талантов, которые знали 
своё дело, и делали его с настоящим 
профессионализмом и самопожертво-
ванием. 

Одним из выдающихся оружейни-
ков, имя которого получило извест-
нейшее стрелковое оружие эпохи Ве-
ликой Отечественной войны, был Геор-
гий Шпагин — уроженец Владимирской 
губернии. 

Человек, который в силу обстоя-
тельств успел окончить лишь три клас-
са школы, сумел стать одним из луч-
ших оружейников своей эпохи. Интерес 
к устройству стрелкового оружия у Ге-
оргия Шпагина проявился в то время, 
когда он 18-летним юношей (1916 год) 
попал в оружейную мастерскую полка, 
в который был призван. Именно там 
юный Георгий тщательно изучил об-
разцы отечественного и иностранного оружия, что позволило ему об-
наружить в себе жилку технического творчества. С 1922 года Георгий 
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Шпагин начинает работу над новыми образцами стрелкового оружия. 
Но его имя увековечивает 1941 год — именно в 1941-м начинается 
выпуск созданного Шпагиным пистолета-пулемёта, с которым бойцы 
сражались на всех фронтах Великой Отечественной. ППШ — самое 

массовое стрелковое оружие 
ВОВ, находившееся в распо-
ряжении Красной Армии. За 
годы войны было выпущено 
несколько миллионов ППШ. 
Общее число пистолетов-
пулемётов Шпагина, выпу-
шенных в СССР в период с 
1941 по 1947 гг., составило 
более 6 млн. единиц. 

В 1941 году Георгий Шпа-
гин получил Сталинскую пре-

мию, в 1945 году – звание Героя Социалистического труда. Выдаю-
щийся советский конструктор был кавалером трёх орденов Ленина. 

Уже в третий раз Россия будет праздновать День оружейника без 
Михаила Тимофеевича Калашникова, о вкладе которого в безопасно-
сти государства и его народа знают миллионы людей. Его имя стало 
настоящим символом оружейного искусства, синонимом простоты и 

эффективности. В декабре 2013 года 
Михаила Тимофеевича не стало, но со-
зданное его талантом оружие продол-
жает совершенствоваться и помогает 
стоять на страже рубежей Отечества. 
Знаменитый автомат Калашникова — 
стрелковое оружие, название которого 
даже для иностранцев не требует до-
полнительного представления. Именем 
Калаш называют детей в странах Азии и 
Африки, изображение автомата присут-
ствует на государственных симолах Во-
сточного Тимора, Мозамбика, Зимбабве. 

Оружейники России и сегодня вносят по-настоящему неоценимый 
вклад в государственную безопасность. Создание нового стрелкового 
оружия, «умных» ракетных систем, мощных противокорабельных, про-
тивотанковых и иных комплексов продолжается в рамках реализации 
государственного оборонного заказа. Российская оборонка выступает 
локомотивом для многих других отраслей — металлургии, точного 
машиностроения, разработки систем связи. 

Стилизованное изображение 
автомата Калашникова на гер-

бе Восточного Тимора 
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«Военное обозрение» поздравляет всех отечественных оружейни-
ков с профессиональным праздником! Желает творческих успехов, 
неиссякаемых производственных заказов, ну и конечно, крепкого здо-
ровья! Ваш труд делает Россию сильной и независимой! 

Источник: https://topwar.ru/58462-19-sentyabrya-den-oruzheynika.html 

Конструкторы-оружейники России: 

Авраамов Борис Васильевич (1937–1994) 
Афанасьев Николай Михайлович (1916–2009) 
Барышев Анатолий Филиппович (родился в 1931 г.) 
Владимиров Семён Владимирович (1895–1956) 
Волков Владимир Иванович (1921–2003) 
Дегтярёв Василий Алексеевич (1880–1949) 
Драгунов Евгений Фёдорович (1920–1991) 
Грязев Василий Петрович (1928–2008) 
Горюнов Петр Максимович (1902–1943) 
Калашников Михаил Тимофеевич (1919–2013) 
Коробов Герман Александрович (1913–2006) 
Коровин Сергей Александрович (1884–1946) 
Куликов Лев Леонидович (родился в 1931 г.) 
Никонов Геннадий Михайлович (1950–2003) 
Никитин Григорий Иванович (1905–1986) 
Макаров Николай Федорович (1914–1988) 
Мосин Сергей Иванович (1849–1902) 
Сёмин Борис Владимирович (1911–1982) 
Симарин Анатолий Алексеевич (1936–1991) 
Симонов Сергей Гаврилович (1894–1986) 
Стечкин Игорь Яковлевич (1922–2001) 
Судаев Алексей Иванович (1912–1946) 
Токарев Фёдор Васильевич (1871–1968) 
Федоров Владимир Григорьевич (1874–1966) 
Шпагин Георгий Семёнович (1897–1952) 
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20 сентября 1862 г. (154 года назад) 
В Новгороде открыт памятник «Тысячелетие России» 

Памятник  
Тысячелетию Государства Российского* 

Па́мятник «Тысячеле́тие Росси́и» — монумент, воздвигнутый в
Великом Новгороде в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея леген-
дарного призвания варягов на Русь. Авторами проекта памятника яв-
ляются скульпторы Михаил Микешин, Иван Шредер и архитектор Вик-
тор Гартман. Памятник находится в новгородском детинце, напротив 
Софийского собора и бывшего здания Присутственных мест. 

Описание памятника 
Памятник представляет собой гигантский шар-державу на колоко-

лообразном постаменте; общие очертания монумента колоколообраз-
ные (по некоторым предположениям, был призван «благовестить потом-
кам о героическом прошлом России». Вокруг державы установлены 
шесть скульптурных групп. Общая высота памятника 15,7 м (высота 
пьедестала — 6 м; высота фигур — 3,3 м; креста на державе — 3 м). 

* Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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Диаметр гранитного постамента — 9 м; шара-державы — 4 м; 
окружности горельефа — 26,5 м. Вес металла памятника — 100 тонн, 
вес бронзового литья — 65,5 тонны (шар-держава — 400 пудов; ко-
лоссальных фигур — 150 пудов; крест на шаре — 28 пудов). 

Всего памятник содержит 128 фигур. 

Скульптурные изображения делятся на три уровня: 
1. Группа из двух фигур — ангела с крестом в руке (олице-

творение православной церкви) и коленопреклонённой женщины 
(олицетворение России). Установлена эта группа вверху на державе 
(эмблема царской власти), венчая композицию. Держава украшена 
рельефным орнаментом из крестов (символ единения церкви и само-
державия) и опоясана надписью: «Свершившемуся тысячелѣтію 
государства Россійскаго въ благополучное царствованіе императо-
ра Александра ІІго лѣта 1862». 

2. Среднюю часть памятника занимают 17 фигур (т.н. «колос-
сальные фигуры»), группирующиеся в шесть скульптурных групп во-
круг шара-державы, символизирующих различные периоды истории 
Русского государства (согласно официальной историографии того 
времени). Каждая группа ориентирована на определённую часть све-
та, что имеет символический смысл и показывает роль каждого госу-
даря в укреплении определённых рубежей государства. 

3. В нижней части монумента расположен фриз, на котором
помещены горельефы 109 исторических деятелей, воплощая идею 
опоры самодержавной власти на общество в лице его славнейших 
представителей[4]. Внутри каждого раздела персоны расположены со-
гласно позиции на памятнике слева направо. 

Средний ярус 

Призвание варягов на Русь (862 
год): фигуры — первый князь Рюрик в 
остроконечном шлеме с остроконечным 
щитом (надпись «Лета 6370» — по ви-
зантийскому летоисчислению, разница 
между этим летоисчислением и совре-
менным равна 5508 лет, следовательно 
получается 6370-5508=862 год н.э.), в 
звериной шкуре, наброшенной на плечи. 
За ним справа находится языческий бог 
Велес (см. фото) (обращены на юг, к Ки-
еву) 
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Крещение Руси (988—989 го-
ды): Великий князь киевский 
Владимир Святославич в центре 
композиции с поднятым вверх 
восьмиконечным крестом, жен-
щина, протягивающая ему ребён-
ка, и славянин, низвергающий 
языческого идола Перуна (обра-
щены на юг) 

Начало изгнания татар 
(Куликовская битва, 1380 год): 
Дмитрий Донской, в правой руке 
держит шестопер, а в левой — 
бунчук, попирает ногой побеж-
дённого татарского мурзу (обра-
щены на восток, к Москве) 

Основание самодержавного 
царства Русского (1491 год): 
Иван III в царских ризах, шапке 
Мономаха, со скипетром и дер-
жавой, принимающий от колено-
преклонённого татарина знак 
власти — бунчук. Рядом лежат 
побежденный в битве литовец и 
поверженный ливонский рыцарь 
с обломанным мечом (обращены 
на восток). На заднем плане фи-
гура сибиряка — символ гряду-
щего освоения Сибири 
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Начало династии Романовых 
(1613 год): Михаил Фёдорович, 
князь Пожарский, защищающий 
его обнажённым мечом, и коле-
нопреклонённый Кузьма Минин, 
вручающий ему шапку Мономаха 
и скипетр 

Образование Российской им-
перии (1721 год): Пётр I в порфи-
ре, увенчанный лавровым венком 
со скипетром в правой руке и Ге-
ний-крылатый ангел, указывающий 
путь на север, к месту будущего 
Санкт-Петербурга. У ног Петра по-
верженный на колени швед, за-
щищающий своё разорванное 
знамя (обращены на север, к Пе-
тербургу) 

Нижний ярус (фриз) 
Фриз делится на четыре раздела: 

«Просветители»: 
31 фигура, начинается с юго-западной стороны под фигурой вели-

кого князя Владимира Святославича. 
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Кирилл и Мефодий – 
христианские проповед-

ники 

Ольга – Великая княгиня 
Киевская 

Владимир Святославич 
– Великий князь Киевский

Авраамий Ростовский – 
епископ Ростовский 

Антоний Печерский – 
основатель Киево-

Печерского монастыря 

Феодосий Печерский – 
игумен Киево-

Печерского монастыря 
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Кукша Печерский – 
иеромонах Киево-

Печерского монастыря 

Нестор Летописец – 
историк 

Кирилл Белозерский – 
основатель Кирилло-

Белозерского монастыря 

Стефан Пермский – 
епископ, просветитель 

Пермского края 

Алексий – митрополит
 Киевский и Всея Руси 

Сергий Радонежский – 
православный святой, 
основатель Троице-
Сергиева монастыря 
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Пётр Могила – митропо-
лит Киевский и Галицкий 

Зосима и Савватий Со-
ловецкие – основатели 
Соловецкого монастыря 

Максим Грек – крупный 
деятель русского про-
свещения, писатель 

Варсонофий – архиепископ 
Тверской; 

Гурий – архиепископ 
Казанский; 

Константин Острожский – 
князь, киевский воевода 

 Иона Московский – 
митрополит 

Макарий – митрополит 
Московский и Всея Руси 
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Фёдор Ртищев – родо-
начальник русской бла-

готворительности; 
Димитрий Ростовский 
– церковный деятель,

писатель 

Тихон Задонский – 
епископ Ладожский, затем 
Воронежский, писатель; 

Митрофан Воронежский – 
1 епископ Воронежский; 
Георгий Конисский – 

архиепископ Белорусский, 
писатель 

Никон – шестой патриарх 
Московский и Всея Руси 

Феофан Прокопович – 
Новгородский, писатель и 
учёный 

      Платон – митрополит 
             Московский 

Иннокентий – архи-
епископ Херсонесский и 
Таврический 
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«Государственные люди» 
(26 фигур), на восточной стороне памятника 

Ярослав Мудрый – Вели-
кий князь Киевский, князь 
Новгородский и Ростов-

ский, автор первого пись-
менного русского законо-

дательства (Русская 
Правда; 

Владимир Мономах – 
Великий князь Киевский, 
завершил «Русскую прав-

ду» текстом своего 
«Поучения» 

Гедимин – Великий 
князь Литовский 

Ольгерд – Великий князь 
Литовский; 

Витовт – Великий князь 
Литовский 
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Иван III – Великий князь 
Московский, автор 

Судебника 1497 года 

Сильвестр – священник, 
политический деятель, 
сподвижник Ивана IV, 
член Избранной рады 

Анастасия Романовна 
– первая жена Ивана

Грозного; 
Алексей Адашев – госу-

дарственный деятель, 
член Избранной рады 

Гермоген – патриарх Михаил Фёдорович – 
родоначальник династии 

Романовых 

Филарет – патриарх 
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Афанасий Ордин-
Нащокин – дипломат; 

Артамон Матвеев – гос-
ударственный деятель, 

дипломат; 
Алексей Михайлович – 
второй русский царь из 

дома Романовых 

Пётр I – первый россий-
ский император; 

Яков Долгоруков – госу-
дарственный деятель, во-

еначальник 

Иван Бецкой – обще-
ственный деятель; 

Екатерина II – россий-
ская императрица; 

Александр Безбородко 
– дипломат

Григорий Потёмкин – государ-
ственный деятель; 

Виктор Кочубей – дипломат; 
Александр I – российский им-

ператор 

Михаил Сперанский 
– государственный

деятель; 
Михаил Воронцов – 

генерал-фельдмаршал 

Николай I – российский 
император 
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«Военные люди и герои» 
(36 фигур), с северо-восточной стороны памятника 

Святослав Игоревич – 
великий князь Киевский, 

полководец 

Мстислав Удалой – князь 
Торопецкий, Новгородский 
и Галицкий, полководец; 

Даниил Галицкий – князь 
Галицкий и Волынский, 

полководец (справа) 

Довмонт – великий 
князь литовский, князь 

Псковский; 
Александр Невский – 

князь Новгородский, 
великий князь Влади-

мирский 
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Михаил Тверской – 
князь Тверской, великий 

князь Владимирский 
(внизу); 

Дмитрий Донской – ве-
ликий князь Владимир-
ский и Московский, пол-

ководец 

Кейстут – князь Трокский 
и Жемайтский Даниил Холмский – мос-

ковский воевода 

Даниил Щеня – князь, во-
евода; 

Марфа Посадница – жена 
новгородского посадника 

Борецкого 

Михаил Воротынский – 
полководец Михаил Скопин-

Шуйский – князь, пол-
ководец; 

Ермак Тимофеевич – 
казачий атаман, со-

вершил поход в Сибирь 
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Дмитрий Пожарский – 
князь, Кузьма Минин – 
организаторы Второго 
народного ополчения; 
Авраамий Палицын – 
келарь Троице-Серги-
евой лавры, писатель 

Богдан Хмельницкий – 
украинский государствен-
ный и военный деятель, 

гетман   

Иван Сусанин – народный 
герой 

Пётр Салтыков –  
генерал-фельдмаршал; 

Бурхард Миних –  
генерал-фельдмаршал; 

Алексей Орлов –  
генерал-аншеф 

Борис Шереметев –  
генерал-фельдмаршал, 

дипломат; 
Михаил Голицын –  

генерал-фельдмаршал 

Пётр Румянцев –  
фельдмаршал; 

Александр Суворов – ге-
нералиссимус, полководец 
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Михаил Барклай-де-
Толли – генерал-

фельдмаршал  

Михаил Кутузов –  
генерал-фельдмаршал, 

полководец  

Дмитрий Сенявин – 
флотоводец, адмирал 

Михаил Лазарев –  
флотоводец, адмирал; 
Владимир Корнилов – 

вице-адмирал, герой 
обороны Севастополя 

1854—1855 гг.; 
Павел Нахимов – флото-

водец, адмирал; 
Иван Паскевич – гене-

рал-фельдмаршал (сидит) 

Матвей Платов –  
войсковой атаман,  

генерал от кавалерии 

Пётр Багратион –  
генерал, герой 

Отечественной войны 
1812 года; 

Иван Дибич – генерал-
фельдмаршал 
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«Писатели и художники»  (16 фигур) 

Михаил Ломоносов – 
поэт, художник, учёный; 

Денис Фонвизин – 
 писатель, драматург 

Александр Кокоринов – 
архитектор 

Гавриил Державин –  
поэт, государственный 

деятель 
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Николай Карамзин –  
писатель, историк; 

Иван Крылов –  
баснописец; 

Василий Жуковский – 
поэт, переводчик 

Фёдор Волков – актёр, 
основатель русского 

драматического театра 

Николай Гнедич – поэт, 
переводчик 

Александр Грибоедов – 
писатель, дипломат 

Михаил Лермонтов – 
поэт; 

Александр Пушкин – 
поэт, писатель 

Николай Гоголь – 
писатель 
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Михаил Глинка – 
 композитор 

Карл Брюллов – 
художник 

Дмитрий Бортнянский – 
композитор 

История монумента 
Конкурс 
В 1857 году, в преддверии памятной даты 1000-летия призвания 

Рюрика на княжение, по пожеланию министра внутренних дел и по-
следовавшего за ним постановлению Комитета Министров был объ-
явлен конкурс на лучший проект памятника, который планировалось 
поставить в Новгороде, куда, согласно легенде, варяг и был призван. 
Государство объявило о начале повсеместного сбора денег от всех 
сословий населения на сооружение этого памятника. Планировалось, 
что стоимость памятника составит полмиллиона руб., но народ по-
жертвовал только около 150 тыс. руб.; и основная сумма в 400 тыс. 
руб. была добавлена государством. 

В апреле 1859 года в печати объявили о начале конкурса между 
скульпторами на осуществление этого проекта, а также озвучили про-
грамму, которой должен был соответствовать памятник (шесть перио-
дов истории России). На проекты отводилось полгода (до 1 ноября 
1859 года). Шесть периодов должны были быть осуществлены в 
скульптурных группах, высота памятника должна была быть не боль-
ше 18 метров. 
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На конкурс было подано 52 проекта (подавались анонимно под 
девизами), из которых Конкурсный совет, созданный при Академии 
художеств, под председательством её вице-президента князя 
Г.Г. Гагарина с участием архитекторов и инженеров, командированных 
от Главного управления путей сообщений и публичных зданий, при-
знал соответствующим условиям конкурса только три проекта: 

1. архитектора Антипова. Проект был подражанием памят-
ника «Бавария» в Мюнхене и был слишком большим для новгородской 
площади 

2. академика Горностаева. В этом проекте Россия была ал-
легорически изображена в виде большой статуи. Комиссия решила, 
что эта аллегория не будет понятна широким слоям и не произведёт 
впечатления. 

3. художника Микешина.
Между Горностаевым и Антиповым была разделена вторая пре-

мия (1000 руб.), первая — присуждена Микешину (4000 руб.). Также 
участвовали Николай Штром, Я. Домбровский и другие. 

Создание проекта 
Первоначальный проект Микешина 

представлял собой опрокинутую «шапку 
Мономаха» и состоял из трёх частей. 

Весь памятник решено было соорудить 
из бронзы. Открытие памятника намечено 
было на 26 августа 1862 года. Строитель-
ство памятника было поручено Главному 
управлению путей сообщения и публичных 
зданий. «Для достижения стилистического и 
композиционного единства памятника 
Главное управление путей сообщения зака-
зало Микешину и Шредеру модель в одну 
пятую часть натуральной величины. Мо-
дель была выполнена Шредером. Шредер 
работал, не зная отдыха, забывая о сне, и 
выполнил ответственное поручение с че-
стью». Сначала были изготовлены все ча-
сти памятника в одну пятую величины из 
гипса, затем все было изготовлено в нату-
ральную величину, также из гипса. 

На цоколе, где сейчас располагаются 
исторические деятели, по первоначальному плану должны были рас-
полагаться барельефы, которые изображали шесть эпох и отделялись 
друг от друга медальонами. После избрания проекта предполагалось, 
что их подготовят в течение трёх месяцев. Задание было поручено 

 

Один из ранних макетов 
памятника, ГИМ.  
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Клодту. Но в июне 1860 года император Александр II осмотрел модель 
и увидел, что сюжеты барельефов всего лишь повторяют сюжеты ше-
сти скульптурных групп. Он повелел (Микешин пишет, что по его ре-
комендации) заменить отдельные барельефы на пьедестале сплош-
ным скульптурным поясом со знаменитыми людьми России. К 1 сен-
тября 1860 года Микешин представил новый вариант проекта. 

Долгий период заняло также утверждение списка этих «видных 
людей»: были исключены поэт Кольцов, драматический актёр Дмит-
ревский, поэт Кантемир и флотоводец Ушаков. Не помещены на па-
мятнике знаменитые русские зодчие: Воронихин, Захаров, Баженов, 
Казаков. Разразился скандал с вычёркиванием из списка поэта Тараса 
Шевченко. Среди государственных деятелей отсутствует изображение 
Ивана Грозного: его изображение пришлось убрать по требованию го-
рожан из-за кровавой расправы, учинённой опричниками в Новгороде в 
1570 году. Николай I добавлен в последний момент. В Российском 
государственном историческом архиве сохранился первоначальный 
список Микешина, исправленный Чевкиным. 

Модель скульптурного пояса была изготовлена М. Микешиным и 
Шредером. 

В июле 1860 года Главное управление путей сообщения заключи-
ло со скульпторами контракты, по которым за лепку каждой фигуры в 
глине, затем за отливку её в гипсе в двух экземплярах с последующей 
доставкой на бронзовую фабрику было назначено вознаграждение в 
4000 рублей. К 1 июля 1862 года все бронзовые группы, рельефы и 
решётка вокруг памятника были собраны в литейной мастерской, и на 
их осмотр пригласили царя. Он одобрил готовые части памятника. 
Вскоре их переправили по Неве и Волхову в Новгород. 

Авторы 
Победивший проект принадлежал молодым скульпторам 

М.О. Микешину (за год до этого закончившему Академию) и 
И.Н. Шредеру. Формально автором проекта считается только Мике-
шин, однако Шредер также участвовал в его создании (в частности, он 
вылепил уменьшенную модель памятника). Живописец, не имеющий 
опыта работы в скульптуре, Микешин привлёк к разработке памятника 
своего сверстника Шредера — вольноопределяющегося ученика 
скульптурного класса Академии художеств. 

Строителем назначили инженера Евреинова, а производителем 
работ инженера Адамса, десятником А. Казакова. 

Совет академии считал целесообразным привлечь к сотрудниче-
ству нескольких скульпторов, которые должны были выполнить от-
дельные группы и рельефы пьедестала". 

В создании скульптур приняли участие Р.К. Залеман (группы Ми-
хаила Фёдоровича, Владимира Святого и Дмитрия Донского), 
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П.С. Михайлов (группа Рюрика), Н.А. Лаверецкий («Государственные 
люди»), А.М. Любимов («Военные люди»), М.А. Чижов («Просветите-
ли», «Военные люди») при участии архитекторов Г.А. Боссе (железная 
решётка) и В.А. Гартмана. Микешин и Шредер выполнили группу из 
ангела с крестом и «России», группы Петра I и Ивана III, отдельно 
Шредер — «Писатели и художники». 

Б.П. Виллевальде Открытие памятника 1000-летия России в Новгороде в 1862 г. 

Возведение и открытие 

1862 год. Возведение памятника 
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Закладка памятника состоялась 16 (28) мая 1861 года на кремлёв-
ской площади, между Софийским собором и зданием присутственных 
мест. До этого там находился памятник Новгородскому ополчению 
1812 года, который перенесли на площадь перед зданием Дворянско-
го Собрания. 

На глубину 10 метров был заложен фундамент, выполненный в 
виде цилиндрической стены, расширяющейся книзу, с пустотой внутри 
около 4 м в диаметре. В фундамент был заложен гранитный камень, в 
выемку в котором был вставлен бронзовый ящик с надписью о време-
ни закладки памятника и его назначении. В этот ящик были вложены 
медали времён Александра II, а также золотые и серебряные монеты 
1861 года. На фундаменте был возведён гранитный пьедестал, посте-
пенно суживающийся кверху. Он также имеет внутри пустоту, покры-
тую сводом. Наружная облицовка — серый полированный сердоболь-
ский гранит, добытый на северном берегу Ладожского озера. Бронзо-
вые части памятника отлиты в Петербурге на фабрике Плинке и Ни-
кольса. 

Памятник был торжественно открыт 8 (21) сентября 1862 года в 
присутствии Александра II. В связи с возведением и торжественным 
открытием памятника Новгород был отремонтирован и заново замо-
щён. Был устроен торжественный парад, торжества длились три дня. 

В Новгород к этому событию приехало всё августейшее семей-
ство с членами ближайшей свиты, было привезено до 12 тысяч солдат 
и офицеров, а также просто зрители. Численность населения Новго-
рода на несколько дней практически удвоилась[4]. Церемония включа-
ла: крестный ход к Софийскому собору после литургии во всех храмах 
Новгородского кремля и в Знаменской церкви, переложение святых 
мощей строителя Софийского собора князя Владимира Ярославича из 
обветшавшей деревянной раки в новую серебряную (7 сентября); на 
следующий день царь принял депутацию от местных дворян, затем 
объехал войска, построенные для парада, а затем вместе с импера-
трицей и свитой под колокольный звон направился в Софийский со-
бор, где отстоял литургию. После этого крестный ход двинулся от со-
бора к памятнику, вокруг которого стояли войска и разместилась на 
специально сооружённых помостах публика. С памятника было снято 
покрывало. За этим последовал салют из 62 пушек, военный парад, 
торжественный обед. Третий день празднования совпал с днём рож-
дения великого князя Константина Николаевича. После молебна в со-
боре царь принял хлеб-соль, преподнесённые ему крестьянской депу-
тацией на деревянном блюде. Затем он посетил гимназию и приют, и 
за этим последовал обед, а вечером бал. 

Специально к открытию были выпущены два путеводителя по 
Новгороду (первые в истории города). В конце апреля-начале мая 
1862 года вышел «Путеводитель по Новгороду с указанием на его 
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церковные древности и святыни» (Автор — митрополит Макарий; СПб, 
1862. — 32 с.). В июле-августе — «Путеводитель по Новгороду: Спра-
вочная книга для едущих на открытие памятника тысячелетию Рос-
сии» (Книга была выпущена анонимно. Автор —В. А. Долгоруков. СПб, 
1862. С.27). 

Дальнейшее существование 
1917—1941 
После революции монумент воспринимался как памятник само-

державию и был зашит фанерой и досками. Однако, позже он снова 
был открыт для обозрения. 

Разрушение памятника во время Великой Отечественной 
войны и последующее восстановление 

Кукрыниксы, картина «Бегство фашистов из Новгорода», 1944—1946. На перед-
нем плане фрагменты разбитой скульптуры, похожие на убитых людей 

15 августа 1941 года в Новгород вошли немцы. Немецкий генерал 
фон Герцог, служивший в штабе немецкой армии, осаждавшей Ленин-
град, приказал разобрать памятник «Тысячелетие России» и вывезти 
в Германию, решив сделать подарок своему другу на родине. Зимой 
1943—1944 года начались работы по демонтажу. Железной дорогой 
успели увезти бронзовую решётку работы профессора Боссе, окру-
жавшую памятник, а также бронзовые фонари художественной рабо-
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ты, стоявшие вокруг него. Разобранный памятник оккупантам вывезти 
не удалось. 20 января 1944 года Новгород был освобождён совет-
скими войсками. 

К этому моменту монумент представлял собой совершенно голый 
пьедестал, на котором оставалась нижняя половина шара-державы. 
Верхняя её часть была полуразрушена. Ранее окружавшие шар ко-
лоссальные фигуры были разбросаны вокруг памятника. При этом 
многие из них оказались испорченными: трёхметровый крест, стояв-
ший на шаре-державе, был срублен у основания и согнут в дугу; брон-
зовое крепление всюду было перерублено или вырвано из своих мест. 
Такие небольшие детали, как шпаги, мечи, посохи, щиты и т.п. бес-
следно исчезли. 

Комитет по делам архитектуры при СНК СССР и исполком Ленин-
градского областного Совета депутатов трудящихся принял решение 
восстановить памятник в прежнем его виде в самый короткий срок, 
причём в числе первых объектов разорённого Новгорода. Этим зани-
мался Ленинградский областной отдел архитектуры. «Для передвиже-
ния и подъёма фигур был построен узкоколейный путь, а для установ-
ки фигур на свои места вокруг памятника устроены леса и изготовле-
ны необходимые приспособления. Потребовалось изготовить более 
1500 недостающих деталей». Памятник был восстановлен уже ко 2 
ноября 1944 года, после чего состоялось его второе торжественное 
открытие. 

 

Последующие реставрации 
• В 1954 году была произведена доделка прежних работ по вос-

становлению (сварка швов, укрепление отдельных плит литья, все 
бронзовые части были патинизированы). 

• Вторая половина 1970-х годов — специалисты Ленинградского 
научно-производственного объединения «Реставратор» восстановили 
вокруг памятника фонари и решётку (вместо увезённых в Германию). 

• Апрель-июнь 1982 года — тщательный осмотр и чистка. 
• Наконец, в 1994 году детальный осмотр памятника выявил его 

угрожающее состояние по причине частичного разрушения и значи-
тельной коррозии деталей стальной несущей конструкции верхней ча-
сти памятника. Отсутствовали некоторые элементы декора (не вос-
становленные в 1982 году). АО «Ампир» (Санкт-Петербург) в период с 
февраля по октябрь 1995 года провёл очередной цикл восстанови-
тельных работ. 
 

При реставрациях случались неожиданные находки: 
• В 1990-х годах в маленьком помещении внутри монумента спе-

циалисты отыскали своеобразные сталактиты, сталагмиты и остатки 
лестницы, забытой в середине XIX века. 
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22 сентября 1939 г. (77 лет назад) 
Состоялся совместный парад (?) вермахта и РККА в Бресте 

Брест. 22 сентября 1939 года. На трибуне — немецкий генерал Хайнц Гудериан 
 и советский комбриг Семён Кривошеин 

Совместный парад вермахта и РККА в Бресте (нем. Deutsch-
sowjetische Siegesparade in Brest-Litowsk) — прохождение торжествен-
ным маршем по центральной улице города подразделений XIX мото-
ризованного корпуса вермахта (командир корпуса — генерал танковых 
войск Гейнц Гудериан) и последующим прохождением 29-й отдельной 
танковой бригады РККА (командир — комбриг Семён Кривошеин), со-
стоявшееся 22 сентября 1939 года во время официальной процеду-
ры передачи города Бреста и Брестской крепости советской стороне 
во время вторжения в Польшу войск Германии и СССР. Процедура 
завершилась торжественным спуском германского и поднятием совет-
ского флагов*. 

Передача города происходила согласно советско-германскому 
протоколу об установлении демаркационной линии на территории 
бывшего Польского государства, подписанному 21 сентября 1939 года 
представителями советского и немецкого командований. 

Событие былo заснятo немецкой пропагандистской службой Die 
Deutsche Wochenschau. 

* Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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События в Бресте 
В ходе военных действий 14 сентября 1939-го года город Брест  

(а 17 сентября — Брестская крепость) были заняты XIX-м моторизо-
ванным корпусом вермахта под командованием генерала Гейнца Гу-
дериана. По согласованной 20 сентября временной демаркационной 
линии между войсками СССР и Германии эта территория входила в 
советскую зону. 

 
Советская танковая колонна проходит мимо группы стоящих немецких мотоцикли-

стов. На переднем плане «командирский»Т-26 образца 1933 года с поручневой 
антенной 

 

Воспоминания участников 
Согласно воспоминаниям командира 29-й отдельной танковой 

бригады Семёна Кривошеина, его подразделение получило вечером 
20 сентября приказ командующего 4-й aрмии В.И. Чуйкова о занятии 
города и крепости Брест. С этой целью бригаде предстояло совер-
шить 120 км ночной марш из Пружан (имевшиеся в бригаде танки Т-26 
имели практическую дальность на одной заправке 90 км и рекомендо-
ванную скорость марша 18–22 км/ч). К утру 21 сентября передовые 
подразделения 29-й бригады приблизились к Бресту с северной сто-
роны. Кривошеин в одиночку направился на переговоры с немецким 
командованием в отношении передачи города и крепости, отдав при-
каз о начале движения бригады в Брест в 14:00. Переговоры с Гуде-
рианом, которые велись на понятном обоим французском языке, затя-
нулись до вечера. 
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Кривошеин пишет, что Гудериан настаивал на проведении парада 
с предварительным построением частей обеих сторон на площади. 

Кривошеин попытался отказаться от 
проведения парада, ссылаясь на 
усталость и неподготовленность сво-
их войск. Но Гудериан настаивал, 
указывая на пункт соглашения между 
вышестоящими командованиями, в 
котором оговаривался совместный 
парад. Кривошеину пришлось согла-
ситься, однако он предложил следу-
ющую процедуру: 

В 16 часов части корпуса Гудери-
ана в походной колонне, со штандар-
тами впереди, покидают город, а ча-
сти Кривошеина, также в походной ко-
лонне, вступают в город, останавли-
ваются на улицах, где проходят 
немецкие полки, и своими знамёнами 
салютуют проходящим частям. Ор-
кестры исполняют военные марши. 

Гудериан согласился на предложенный вариант, но отдельно огово-
рил, что будет присутствовать на трибуне вместе с Кривошеиным и при-
ветствовать проходящие части. 

Окончив вечером переговоры, Кривошеин отдал уже вступившей в 
город бригаде указание подготовить к параду 4-й батальон и бригад-
ный оркестр, а также блокировать железную дорогу. 

Состоявшееся на следующий день прохождение подразделений 
Кривошеин описал так: 

«В 16.00 я и генерал Гудериан поднялись на невысокую трибуну. 
За пехотой пошла моторизованная артиллерия, потом танки. На 
бреющем полёте пронеслось над трибуной десятка два самолётов. 
Гудериан, показывая на них, пытался перекричать шум моторов:  

— Немецкие асы! Колоссаль! — кричал он. Я не удержался и то-
же крикнул в ответ:  

— У нас есть лучше!  
— О, да! — ответил Гудериан без особой радости. 
Потом опять пошла пехота на машинах. Некоторые из них, как 

мне показалось, я уже видел. Очевидно, Гудериан, используя замкну-
тый круг близлежащих кварталов, приказал мотополкам демон-

 
Гудериан и Кривошеин. Слева —  

генерал Мориц фон Викторин 
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стрировать свою мощь несколько раз… Наконец, парад закончил-
ся»*. 

Генерал Гудериан так описывает события в своих мемуарах: 
«В качестве вестника приближения русских прибыл молодой 

русский офицер на бронеавтомобиле, сообщивший нам о подходе их 
танковой бригады. Затем мы получили известие о демаркационной 
линии, установленной министерством иностранных дел, которая, 
проходя по Бугу, оставляла за русскими крепость Брест; такое ре-
шение министерства мы считали невыгодным. Затем было уста-
новлено, что район восточнее демаркационной линии должен быть 
оставлен нами к 22 сентября. Этот срок был настолько коротким, 
что мы даже не могли эвакуировать наших раненых и подобрать 
повреждённые танки. По-видимому, к переговорам об установлении 
демаркационной линии и о прекращении военных действий вообще 
не был привлечён ни один военный. 

В день передачи Бреста русским в город прибыл комбриг Криво-
шеин, танкист, владевший французским языком; поэтому я смог 
легко с ним объясниться. Все вопросы, оставшиеся неразрешённы-
ми в положениях министерства иностранных дел, были удовлетво-
рительно для обеих сторон разрешены непосредственно с русски-
ми. Мы смогли забрать всё, кроме захваченных у поляков запасов, 
которые оставались русским, поскольку их невозможно было эваку-
ировать за столь короткое время. Наше пребывание в Бресте за-
кончилось прощальным парадом и церемонией смены флагов в при-
сутствии комбрига Кривошеина»**. 

 

В немецких документах 
В экспозиции музея Брестской крепости приводится информация 

следующего содержания: 
«В Бресте, как следует из донесения командования группы армий 

«Север» 22 сентября 1939 г., “…состоялся торжественный марш одно-
го русского и одного немецкого полков… Город и Цитадель переданы 
в праздничной форме русским”». 

В федеральном военном архиве в Германии, в документах высше-
го руководства второй танковой группы находится документ 
«Vereinbarung mit sowjetischen Offizieren über die Überlassung von Brest-
Litowsk» («Договорённость с советскими офицерами о передаче 
Брест-Литовска»), датированный 21.09.1939. В нём, в частности, ука-
зывается: 

                                                 
* Кривошеин С.М. Междубурье. — Воронеж: Центрально-Черноземное книжное 

издательство, 1964. — С. 261. 
** Гудериан Г. Воспоминания солдата. Глава IV. Начало катастрофы. — Смо-

ленск: Русич, 1999. 
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«14:00: Начало прохождения торжественным маршем 
(Vorbeimarsch) русских и немецких войск перед командующими обеих 
сторон с последующей сменой флагов. Во время смены флагов му-
зыка исполняет национальные гимны». 

. 

Из письма Алоиза Шефера, майора 10-й моторизованной Ба-
варской пехотной дивизии: 

«Милая Хедвиг! Я приветствую тебя и наших детей в тот момент, 
когда бомбардировщики над нами с ревом уносятся вперед, тысячи 
стальных орудий немецкой артиллерии направлены за Буг на русские 
большевистские позиции, а пехота и танковые войска ожидают, чтобы 
высадиться и атаковать Советский Союз. Это начало битвы, которую я 
всегда предсказывал и которая рано или поздно должна была про-
изойти. Трагично, что земля, на которую мы сейчас возвращаемся с 
оружием в руках, уже была в нашем владении в 1939, но мы должны 
были сами передать её большевикам. В Брест-Литовске даже прошёл 
по этому поводу совместный (!) парад…» 

Утверждения о совместных парадах в других городах 
В 1980-х — 1990-х годах в ряде работ приводилась информация о 

том, что совместные парады РККА и вермахта проходили и в других 
городах Польши. 

Так, согласно работе российского историка Михаила Семиряги 
1992 года издания, в Гродно, Бресте, Пинске и в ряде других городов 
ещё до капитуляции Варшавы состоялись совместные парады 
(немцы их называли «парадами победы») с участием войск обеих 
стран. Парад в Гродно при этом принимал командующий армейской 
группой В.И. Чуйков*. 

Историк Александр Некрич пишет: «Завершение военных опера-
ций против Польши было отмечено затем совместными парадами 
вооруженных сил Германии и Советского Союза в Бресте и во Льво-
ве в первых числах октября [1939]** . По информации немецкого ко-
мандования эти города немецкие части оставили 22 и 21 сентября со-
ответственно. 

Российские историки Олег Вишлёв и Михаил Мельтюхов назы-
вают парады в других городах мифом. Вишлёв также считает, что 
процедура торжественной передачи Бреста не была парадом, как его 
описывает строевой устав РККА 1938 года, а была «церемониальным 
выводом немецких войск под наблюдением советских представите-
лей». Этого же мнения придерживается и историк Александр Дюков. 

* М. И. Семиряга. Тайны сталинской дипломатии. 1939—1941. — М.: Высшая
школа, 1992. — 303 с. 

** Некрич А. М. 1941, 22 июня. Советско-германское сотрудничество, 1939—
1941. — М.: Памятники исторической мысли, 1995. 
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Олег Тимашевич 
Совместный «парад» РККА и вермахта  

в Бресте – мифы и правда 
Расследование белорусского историка 

 

«Совместный "парад" в 1939 году в Бресте Красной Армии и вер-
махта» уже долгое время активно используется множеством проза-
падных СМИ, как одно из «доказательств» тождественности советско-
го и нацистского режимов. 

 

Brest-Litovsk, 1939 г. 
 

Первые попытки развенчать этот миф были сделаны историками 
Олегом Вишлёвым, Михаилом Мельтюховым, Александром Дюковым 
и другими. 

Свою версию происходившего в 1939-м году предлагает Олег Ти-
машевич (Беларусь), изучивший как фотографии и киносвидетельства 
того времени, так и приводящий слова свидетелей «парада» 

 

Итак, все по пунктам.  
Немцы в результате успешных боевых операций к 14 сентября 

1939 года сумели занять Брест, а через три дня уже были в Брестской 
крепости. Оккупацию города совершил 19-ый моторизованный корпус 
вермахта, командующим которого был генерал Гейнц Гудериан. 20 
сентября 29-ая танковая бригада Семёна Кривошеева, размещавшая-
ся в Пружанах, получила приказ от командующего 4-й aрмии В. И. 
Чуйкова занять город и крепость. В этот же день разведка 29-ой тан-
ковой бригады встретилась с немецким корпусом и началось согласо-
вание деталей, касающихся передачи Бреста и Брестской крепости. 

Переговоры велись и на следующий день, так как возник ряд во-
просов: что делать с польскими припасами, как вывезти раненых и т.д. 
Гейнц Гудериан все это детально описывает в своих мемуарах, воз-
мущаясь, что были поставлены такие короткие сроки сдачи населён-
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ного пункта и укреплений. Помимо этого в воспоминаниях и Гудериа-
на, и Кривошеева упоминаются и переговоры касательно совместного 
парада. Кривошеин в своих воспоминаниях* утверждает, что Гудериан 
весьма настойчиво требовал проведения парада с традиционным и 
присущим каждому параду построением вооружённых сил Германии и 
СССР на площади, Кривошеев отказывался, ссылаясь на усталость 
(его бригада менее чем за сутки преодолела 120 км, хотя при их мото-
ризации допустимо было 90 км), но пришлось уступить, правда, пред-
ложив несколько иной вариант проведения торжественной передачи 
города. 

В четыре часа дня части немецкого корпуса в походном марше 
проходят по городу и покидают его, а советские части также в поход-
ном режиме вступают в город, останавливаясь на улицах, где продви-
гаются немецкие вооружённые силы и салютуют им. Гудериан был 
удовлетворён предложенным вариантом, но потребовал присутствия 
Кривошеина на трибуне, чтобы приветствовать движущиеся полки. 

В 10 часов утра 22 сентября немецкий флаг, который развивался 
над крепостью пять дней, под музыкальное сопровождение оркестра 
из Германии был торжественно спущен, после чего все силы 76-го пе-
хотного полка вермахта ушли из Брестской крепости. 

У нас есть возможность говорить об этом с полной уверенностью, 
так как имеется целый ряд сохранившихся подписанных фотографий 
из архивов этого самого пехотного полка № 76. 

* Кривошеин С. М. «Междубурье» Воронеж: Центрально-Черноземное книжное из-
дательство, 1964. – С. 250-262. – 15 000 экз. 
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Процесс передачи крепости прошёл с высоким уровнем организа-
ции и без всяких нестыковок. На демонстрируемой чуть выше фото-
графии запечатлён один из множества эпизодов этого мероприятия. 
Напротив советского офицера находится подполковник Леммель, ко-
торый на тот момент командовал вторым батальоном 76-го полка. Тот 
самый Ганс Георг Леммель, который 10 июня 1941 года будет назна-
чен командиром этого полка, а уже 17 июля этого же года будет убит в 
бою, напав на тех, с кем он на фотографии весь вежлив и учтив… 

Вторая половина 22 сентября прошла также организовано и без 
всяких проблем и проволочек немцы ушли из Бреста, оставив насе-
лённый пункт Советской армии. 

Конечно, есть огрехи и у тех, кто стремится развенчать миф. Так, 
например, Вишлёв в своём труде, указывая, что передать целый го-
род нельзя было без каких-либо военных церемоний, абсолютно прав, 
но при этом сообщает не совсем верную информацию, касающуюся 
того, что на момент прохождения советских войск немцев уже не оста-
валось в городе. 

 

Спустя всего пять дней, то есть 27 сентября, очередной выпуск 
кинообозрения «Ton-Woche» продемонстрировал киносюжет о пере-
даче Бреста. Ни для кого не секрет, что видеоматериал делался под 
тщательным наблюдением ведомства Геббельса. Есть вероятность, 
что исключительная настойчивость Гудериана при ведении перегово-
ров с Кривошеиным о необходимости совместного парада объясняет-
ся необходимостью создания такого киноматериала, а не для того, 
чтобы покрасоваться в парадной военной форме и какой-то любовью к 
парадам. 

 

Разберём, что же кинодокументалисты из Германии смонти-
ровали. 

Видно, что перед трибуной двигаются немецкие части, там же 
видно Кривошеина и Гудериана, приветствующих проходящие части. 
Также видно, что достаточно много советских солдат находятся на 
обочине и двигающиеся по улице советские танки Т-26. Видны немец-
кие грузовики и артиллерия, которые проезжают мимо трибуны, с ко-
торой им салютуют Кривошеин и Гудериан, но при этом нет ни одного 
кадра, где на фоне трибуны с командующими был бы хоть один совет-
ский танк. Это уже наводит на определённые мысли, но, как говорится, 
рано ещё делать выводы. Поэтому перейдём к рассмотрению не-
скольких фотографий. 

На одной из них запечатлён советский танк Т-26 и группа герман-
ских мотоциклистов, а также стоящие у тротуара немецкие грузовые 
машины. 
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Лёгкий танк Т-26. В отдельной танковой бригаде, подобной 29-й, было около 
250 таких танков 

Советский танк двигается мимо того самого места, где в кинолен-
те располагалась трибуна, но её там ещё 
нет. Если посмотреть внимательно, то 
можно увидеть — на флагштоке, который 
размещается прямо за трибуной на ви-
деоматериале, висит немецкий флаг. А 
на другой фотографии, которая делалась 
в тот же день, запечатлён процесс снятия 
флага. И именно снятия, а не подъёма, 
так как подниматься он мог с 14 по 17 
сентября, но никак не позже. 

Кривошеин же в это время находил-
ся вместе со своей бригадой на марше по 
направлению к Барановичам и потому ну 
никак не мог присутствовать при его 
подъёме, что даёт все основания утвер-
ждать, что флаг именно снимается. 

На втором снимке можно наблюдать 
процесс снятия флага Германии, в тот 

Процедура спуска германского 
военного флага 
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момент, когда командующие приветствуют части, стоя на трибуне. 
Кинохроника же демонстрирует то, что в момент марша воинских 

частей стоит трибуна, и флаг ещё поднят. 
То есть, вторая фотография сделана после мероприятия. Первый 

же снимок, где запечатлены немецкие мотоциклисты и советский танк, 
показывает поднятый флаг и отсутствие трибуны, на которой разме-
стятся командиры во время мероприятия. 

Получается, что фотография с Т-26 и мотоциклистами делалась до 
торжественного марша. Кривошеин в своих воспоминаниях пишет, что 
29-я танковая бригада вошла в Брест в три часа дня, а движение воору-
жённых сил стартовало в четыре часа. Несложно догадаться, что фото 
делалось в промежутке между тремя и четырьмя часами дня. 

 

 
Где-то в это же время была сделана и следующая фотография, 

где можно уже увидеть целую колонну советских танков, при этом мо-
тоциклисты и грузовики находятся на прежних местах. И опять же, 
трибуны до сих пор нет никакой, а в месте, где она будет размещена, 
находятся какие-то зеваки и, если судить по позе, то ещё кто-то из фо-
тографов. 

Также интересен момент, касающийся того, что на обоих сним-
ках грузовики стоят в непосредственной близости от флагштока, а в 
киноленте грузовики отсутствуют. Точнее, там видна немецкая артил-
лерия, которая проходит мимо грузовиков, что несколько удалены и 
находятся около овальной дорожки, огибающей площадку с флагшто-
ком, и упирающуюся в проезжую часть улицы. Следующая фотогра-
фия это отчётливо демонстрирует. 
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Если обратить внимание на некоторые детали, то станет видно, 
что грузовики в киноленте есть только тогда, когда проходят немецкие 
части.  

Мимо трибуны проходит немецкая техника 

Ни один кадр не запечатлел советские войска, двигающиеся на 
фоне грузовиков, стоящих на обочине.  

Также любопытен тот факт, что советские танкисты, которые 
должны проезжать мимо трибуны с командирами, по каким-то причи-
нам отворачиваются от них и приветствуют скопившихся людей, кото-
рые находятся на противоположной от трибуны стороне. 
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Самый же последний кадр кинохроники тоже представляет инте-
рес (после демонстрации приветствия Гудериана), так как съёмка дви-
гающегося советского танка ведётся из такой точки (можно разглядеть 
это место на первой фотографии, оно находится у дальнего столба по 
правой стороне, рядом с кустом), как будто он хотел не допустить, 
чтобы в кадр не попали также и трибуны – площадка с флагштоком 
находится за его спиной, причём на большом удалении и по правой 
стороне. Это удивительно, ведь он бы сделал существенно более 
эффектный кадр, так как советский танк оказался бы на фоне трибуны 
с командующими парадом. Для этого ему необходимо было передви-
нуться ближе всего на пятьдесят метров, туда, где делались фото-
графии с мотоциклистами. 

Подводя итоги, можно смело утверждать, что киносюжет из 
«Wochenschau» о «совместном параде» в Бресте не должен вводить ни-
кого в заблуждение, так как очевидно, что киноряд не является единым. 

Все кадры, демонстрирующие советские вооруженные силы, и пода-
ющиеся так, как будто снимались непосредственно во время торжествен-
ного марша мимо трибуны с Гудерианом и Кривошеиным, судя по всему, 
были сняты действительно 22 сентября, но либо в другое время суток, 
либо вообще на других улицах. Несмотря на высокий уровень монтажа, 
особенно с учётом того времени, всё вышеперечисленное служить дока-
зательством «совместного парада» никак не может. 

Видеосюжет из «Wochenschau» создавался, понятно, что не для 
советского народа, а для успокоения немцев касательно военных дей-
ствий на два фронта и для того, чтобы попытаться оказать воздей-
ствие на правительство Англии и Франции. 

Стоит обратить внимание, что немецкие пропагандисты оказались 
здесь явно неслучайно, так как настолько сильный сюжет у них не по-
лучилось бы сделать нигде в другом месте. 

Также стоит отметить, что есть советско-германский протокол «О 
порядке отвода германских войск и продвижения советских войск на 
демаркационную линию в Польше», который датируется 21 сентября 
1939 года. Там вполне отчетливо утверждается, что движение воору-
женных сил надо организовать так, чтобы соблюдалась дистанция 
между передовой частью колонны Красной Армии и хвостом колонны 
армии Германии, не менее чем 25 км. Также в этом документе указы-
вается, что войска СССР должны начать движение на рассвете 23 
сентября, а немцы должны покинуть город 22 сентября. 

Получается, что начало движения 29-й танковой бригады в город 
Брест одновременно с началом процесса вывода немецких войск объ-
ясняется тем, что приказ не был доставлен Кривошееву, либо он по 
каким-то причинам его не исполнил. 

Также интересны будут показания очевидцев того «совместного 
парада»: 
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Светозар Николаевич СИНКЕВИЧ (1924 г. р.): 
«На Шоссейной улице показались первые советские танки. С чув-

ством величайшего любопытства и совершенно ошеломленный, я 
побежал смотреть.  

Ведь это наши, русские! На небольших грузовых машинах сидели 
солдаты в странных остроконечных шлемах. Поперек грузовика были 
положены сосновые доски, служившие сиденьем для бойцов, как тогда 
называли солдат. Лица у них были серые, небритые, шинели и корот-
кие ватные куртки как будто с чужого плеча, голенища сапог из ма-
териала вроде брезента.  

Я подошёл к одной из машин и попробовал поговорить с солдата-
ми. Однако все находившиеся там молча глядели в сторону. Наконец 
один из них в форменной фуражке со звездой на рукаве заявил, что 
партия и правительство по просьбе местного населения прислали 
Красную армию, чтобы освободить нас от польских панов и капита-
листов.  

Я был очень удивлен убогим видом и странной необщительно-
стью соплеменников… В это время меня подозвал другой военный и 
спросил, правильная ли это дорога к крепости. Дорога была одна: еще 
километра два вперёд, – и колонна медленно двинулась дальше. 

Потом я был свидетелем передачи Бреста немецкими военными 
властями. 

У здания бывшего воеводского управления стояли ряды герман-
ских солдат и военный оркестр. На флагштоке развевался флаг со 
свастикой. Невдалеке от флагштока стояли какие-то люди в кепках, 
несколько военных и толпа зевак. После того как сыграли немецкий 
гимн, флаг со свастикой спустили. Сборный оркестр нестройно сыг-
рал «Интернационал», и кто-то из группы незнакомых мне людей 
стал поднимать красный флаг с серпом и молотом.  

После этого немцы быстро покинули город». 
Из этого свидетельства видно, что свидетель не употребил ни разу 

слово «парад», а также точно утверждено, что после немецкого гимна 
был снят немецкий флаг и, после советского «интернационала» поднят 
советский, после чего германская армия моментально ушла из города. 

Пётр Онуфриевич КОЗИК (1928 г. р.): 
«22 сентября 1939 года отец повёл меня на площадь. По городу 

только и разговоров было, что о приближении русских. По дороге со 
Шпитальной (Интернациональной) в сторону Унии Любельской (ны-
нешняя ул. Ленина – прим.) повернул оркестр из местных – судя по 
красным повязкам с серпом и молотом, членов КПЗБ. А по Ягеллонской 
(Машерова) шла танковая колонна русских. Башни танков имели с бо-
ков приваренную длинную скобу, чтобы держаться десанту. 

Солдатики-пехотинцы всё какие-то заморенные. Помню, как они 
курили. Достанет боец мешочек с табаком, из обрывка газеты сма-
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стерит самокрутку, долго высекает искру кресивом о кусок напиль-
ника, раздует фитилек, прикурит… А у немца хитрый портсигар: за-
ложит бумажку, крутнёт – и готово. 

Колонна вермахта уже стояла наизготовку. Перед воеводством, 
теперешним облисполкомом, – небольшой деревянный помост (три-
буна) и флагшток с германским флагом.  

Русские повернули с Ягеллонской на Унии и остановились. Немец-
кий чин в шинели с красной генеральской подкладкой и русский комбриг 
пожали руки.  

Прошли подразделения, два командира сказали речи.  
Потом опустили немецкий флаг, подняли советский.  
Последняя немецкая колонна, печатая шаг, двинула в сторону 

Граевского моста, повернула влево на Каштановую (Героев Обороны), 
в сторону крепости, а дальше за Буг. КПЗБовцы стали выкрикивать: 
«Да здравствует советская власть!» 

В этих показаниях свидетель тоже не употребляет слово «парад», а 
также видно, что советские танки входили в город в тот момент, когда 
вермахтовцы уже стояли наизготовку. При этом ни первый, ни второй 
свидетель не упоминают ни о каком прохождении советской армии мимо 
трибуны с Гудерианом и Кривошеиным. 

 

Ещё одно доказательство того, что никакого парада не было – «До-
говорённость с советскими офицерами о передаче Брест-Литовска». 
Подробно останавливаться на этом документе не стоит, так как он и без 
этого весьма известен. Сделаем акцент только на самом важном для 
нас моменте, который переведём с немецкого: 

«14:00 Начало прохождения торжественным маршем русских и 
немецких войск перед командующими с обеих сторон со сменой флага в 
заключении. Во время смены флага играет музыка национальных гим-
нов». 

Перевод немецкого слова Vorbeimarsch – «прохождение в строю 
торжественным маршем (мимо чего-л.); прохождение торжественным 
маршем». Обычный on-line переводчик дает «Прохождение маршем». 
Слово «парад» в немецком языке другое – Truppenparade или просто 
Parade», и этого слова в документе нет. А на «нет», как говорится, «и су-
да нет». 

Можно привести и целый ряд косвенных доказательств, типа обще-
го состояния советских войск на тот момент. Танки Кривошеина вошли в 
Брест прямо с марша и, естественно, были не готовы участвовать в 
торжественном прохождении. 

Можно привести в доказательство ещё и польские источники, в ко-
торых описывается передача города, но никак не парад. 

Однако на фоне всего вышесказанного – думается, это уже не име-
ет никакого значения. 



Как просто развязать войну, Как тяжело потом добиться мира… 

99 

25 сентября 1771 г. (245 лет назад) 
Родился Николай Николаевич Раевский – русский полководец, 
герой Отечественной войны 1812 года, генерал от кавалерии 

Умер 28 сентября 1829 г.(187 лет назад) 

Раевский Николай Николаевич 
Никола́й Никола́евич 

Рае́вский (1771—1829) — русский 
полководец, герой Отечественной 
войны 1812 года, генерал от кава-
лерии (1813). За тридцать лет 
безупречной службы участвовал 
во многих крупнейших сражениях 
эпохи. После подвига под Салта-
новкой стал одним из популяр-
нейших генералов русской армии. 
Борьба за батарею Раевского 
явилась одним из ключевых эпи-
зодов Бородинского сражения. 
Участник «Битвы народов» и взя-
тия Парижа. Член Государствен-
ного совета. Был близко знаком со 
многими декабристами. Дружбой с 
Раевским гордился А.С. Пушкин. 
Единоутробный брат Петра и 
Александра Давыдовых; двоюродный брат Дениса Давыдова. 

Происхождение. Воспитание 
Раевские — старинный дворянский род польского происхождения, 

представители которого служили русским государям со времён Васи-
лия III. Раевские были стольниками и воеводами. Прасковья Ивановна 
Раевская приходилась бабкой царице Наталье Кирилловне Нарышки-
ной — матери Петра I. Дед Николая Николаевича, Семён Артемьевич 
Раевский, в 19-летнем возрасте участвовал в Полтавской битве. 
Позднее служил в Святейшем Синоде прокурором, был воеводой в 
Курске. В отставку вышел в чине бригадира. 

Отец, Николай Семёнович, служил в гвардейском Измайловском 
полку. В 1769 году он обвенчался с Екатериной Николаевной Самой-
ловой, и вскоре у них родился первенец Александр. В 1770 году моло-
дой полковник добровольно отправился в действующую армию на 
Русско-турецкую войну. При взятии Журжи он был ранен и в апреле 
1771 года скончался в Яссах, несколько месяцев не дожив до рожде-
ния второго сына. 

Портрет Н. Н. Раевского 
работы Дж. Доу. 

Военная галерея Зимнего Дворца 
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Николай Николаевич появился на свет 14 (25) сентября 1771 года 
в Санкт-Петербурге. Гибель мужа тяжело отразилась на состоянии 
Екатерины Николаевны, что в свою очередь сказалось и на здоровье 
ребёнка: маленький Николушка был болезненным мальчиком. Некото-
рое время спустя Екатерина Николаевна вышла замуж за генерала 
Льва Денисовича Давыдова. От этого брака у неё было ещё трое сы-
новей и дочь. 

Николай рос преимущественно в семье деда по матери Николая 
Борисовича Самойлова, где получил домашнее воспитание и образо-
вание во французском духе (русским и французским языками он вла-
дел одинаково хорошо). Настоящим другом мальчика, фактически за-
менившим ему отца, стал брат матери граф Александр Николаевич 
Самойлов — видный екатерининский вельможа. 

 

Начало службы 
По обычаю того времени, Николая рано, в три года, зачислили на 

военную службу в лейб-гвардии Преображенский полк. А действи-
тельную службу он начал в 1786 году, в 14 лет. Юный гвардейский 
прапорщик был определён в армию генерал-фельдмаршала Григория 
Александровича Потёмкина — своего двоюродного деда по материн-
ской линии. Светлейший князь так наставлял подопечного: «Во-
первых, старайся испытать, не трус ли ты; если нет, то укрепляй 
врожденную смелость частым обхождением с неприятелем» 

В 1787 году началась очередная Русско-турецкая война. Гвардии 
поручик Раевский волонтёром отправился в действующую армию, и 
был прикомандирован к казачьему отряду полковника В. П. Орлова с 
приказом от Потёмкина: «… употреблять в службу как простого ка-
зака, а потом уже по чину поручика гвардии». 

Казачьи отряды выполняли главным образом разведывательные 
и сторожевые задачи, участвуя лишь в небольших стычках. Потёмкин 
видел в казаках прирождённых воинов и считал, что «казачья наука» 
станет для племянника хорошей школой. И действительно, «служба в 
казацком полку оказалась полезной для молодого офицера, приучив 
его смолоду разделять с простыми солдатами все трудности походной 
жизни». 

Раевский участвовал в переходе через Молдавию, в боях на ре-
ках Ларга и Кагул, в осадах Аккермана и Бендер. За проявленные в 
эту кампанию смелость, твёрдость и находчивость Потёмкин поручил 
племяннику командование полтавским казачьим полком Булавы вели-
кого гетмана. 24 декабря 1790 года во время штурма Измаила герои-
чески погиб старший брат Александр Николаевич. Теперь Николай 
должен был в одиночку отстаивать честь своих славных предков. С 
турецкой войны он вернулся 19-летним подполковником. 
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В 1792 году Раевский получил чин полковника и, участвуя в поль-
ской кампании, заслужил свои первые боевые награды — орден Св. 
Георгия 4-й степени и орден Св. Владимира 4-й степени. 

Кавказ 
В 1794 году Раевский вступил в командование Нижегородским 

драгунским полком, славные боевые традиции которого отмечал ещё 
А. В. Суворов. Полк дислоцировался в южной крепости Георгиевск. 
Это был период временного затишья на Кавказе, и вскоре Раевский, 
взяв отпуск, отбыл в Санкт-Петербург для предстоящей женитьбы на 
Софье Алексеевне Константиновой. Летом 1795 года молодожёны 
вернулись в Георгиевск, где у них родился первый сын. 

К этому времени обстановка на Кавказе накалилась. Персидская 
армия вторглась на территорию Грузии, 
и, выполняя свои обязательства по Ге-
оргиевскому трактату, русское прави-
тельство объявило Персии войну. В 
марте 1796 года Нижегородский полк в 
составе корпуса В.А. Зубова отправил-
ся в 16-месячный поход к Дербенту. В 
мае, после десяти дней осады, Дербент 
был взят. Полк Раевского отвечал за 
охрану путей сообщения и движения 
провиантского магазина. Вместе с 
главными силами он дошёл до реки Ку-
ры. В тяжёлых горных условиях Раев-
ский проявил свои лучшие качества: 
«23-летний командир сумел сохранить 
во время изнурительного похода пол-
ный боевой порядок и строгую воин-
скую дисциплину». 

В конце года вступивший на пре-
стол Павел I отдал приказ о прекраще-
нии войны. Войска должны были вер-
нуться в Россию. Одновременно с этим 
многие екатерининские военачальники 
были отстранены от командования. 10 мая 1797 года по высочайшему 
повелению без указания какой-либо причины был исключён из службы 
и Н.Н. Раевский. Столь блестяще начатая карьера неожиданно пре-
рвалась. 

Всё время правления Павла отставной полковник жил в провин-
ции. Он занимался обустройством обширных имений своей матери, 
читал военную литературу, разбирал прошлые войны. Только в 1801 
году, с воцарением Александра I, Раевский вернулся в армию: новый 

Н. . Раевский — командир 
Нижегородского драгунского 

полка. 1790-е гг.
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император пожаловал ему чин генерал-майора. Однако всего через 
полгода Николай Николаевич снова оставил службу, на этот раз по 
собственному желанию, вернувшись к сельскому уединению и радо-
стям семейной жизни. На рубеже веков супруга подарила ему второго 
сына и пять дочерей. 

 

Войны начала века 
В 1806 году сложилась очередная антифранцузская коалиция. 

Недовольная действиями Наполеона в Германии Пруссия начала 
войну с Францией. Вскоре пруссаки потерпели несколько сокруши-
тельных поражений, и 27 октября 1806 года французы заняли Берлин. 
Выполняя союзнические обязательства, Россия послала свою армию 
в Восточную Пруссию. С декабря русская армия вела упорные оборо-
нительные бои. Наполеон, имевший поначалу почти двукратное чис-
ленное превосходство, реализовать его не сумел. Война затянулась. 

В феврале 1807 года генерал Раевский подал прошение о зачис-
лении в действующую армию. Он был назначен командиром егерской 
бригады, которой было поручено прикрывать авангард генерала 
П.И. Багратиона — близкого друга Раевского. Николай Николаевич 
успешно справился с поставленной задачей. 

В июне Раевский участвовал во всех крупных сражениях этого пе-
риода, практически беспрерывно идущих один за другим: 5 июня — 
при Гуттштадте, 6 июня — при Анкендорфе, 7—8 июня при Деппене, 9 
июня снова при Гуттштадте. Особенно важным для Раевского был 
первый бой под Гутштадтом. После десяти лет вне армии он вновь 
проявил себя храбрым и умелым военачальником. «Действуя с тремя 
егерскими полками на левом фланге неприятеля, где происходили ос-
новные события, Раевский сломил упорное сопротивление францу-
зов… и заставил их продолжить отступление». 10 июня в сражении 
при Гейльсберге он получил ранение пулей в колено, но остался в 
строю. 14 июня в битве под Фридландом командовал всеми егерскими 
полками, а при отступлении армии к Тильзиту руководил всем арьер-
гардом. За участие в этих боевых операциях Раевский был награждён 
орденами Св. Владимира 3-й степени и Св. Анны 1-й степени. 

Вскоре был заключён Тильзитский мир, положивший конец войне с 
Францией, но практически сразу же начались новые войны: со Швецией 
(1808—1809) и Турцией (1810—1812). Раевский принимал участие в обе-
их. За отличия в боях со шведами в Финляндии (сражение при Кумо, за-
нятие Бьёрнеборга, Нормарка, Кристинестада, Ваасы) Раевский произве-
дён в генерал-лейтенанты. Сражаясь на берегах Дуная против турок в со-
ставе армии Н. М. Каменского, Раевский особенно отличился при взятии 
крепости Силистрия. Осада её началась 23 мая 1810 года. Раевский со 
своим корпусом ночью, под прикрытием темноты, подтянул к крепостным 
стенам русские батареи. На другой день был предпринят энергичный об-
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стрел города. 30 мая крепость сдалась. За участие в этой операции Ра-
евский был награждён шпагой с бриллиантами. 

Отечественная война 1812 года 
В ночь на 24 июня 1812 года «Великая Армия» Наполеона вторг-

лась на территорию России. Раевский на этот момент возглавлял 7-й 
пехотный корпус 2-й западной армии генерала П.И. Багратиона. Из-
под Гродно 45-тысячная армия Багратиона начала отступление на во-
сток для последующего соединения с армией М. Б. Барклая-де-Толли. 
С целью не допустить соединения двух русских армий, Наполеон по-
слал наперерез Багратиону 50-тысячный корпус «железного марша-
ла» Даву. 21 июля Даву занял город Могилёв на Днепре. Таким обра-
зом, неприятель опередил Багратиона и оказался к северо-востоку от 
2-й русской армии. Обе стороны не имели точных сведений о силах 
противника, и Багратион, подойдя к Днепру 60 км южнее Могилёва, 
снарядил корпус Раевского, чтобы попытаться отбросить французов 
от города и выйти на прямую дорогу в Витебск, где по планам должны 
были соединиться русские армии. 

Салтановка 
Утром 23 июля у деревни 

Салтановка (11 км вниз по Днепру 
от Могилёва) начался ожесточён-
ный бой. Корпус Раевского в те-
чение десяти часов сражался с 
пятью дивизиями корпуса Даву. 
Бой шёл с переменным успехом. 
В критический момент Раевский 
лично повёл в атаку Смоленский 
полк со словами: «Солдаты! Я и 
мои дети откроем вам путь к 
славе! Вперед за царя и отече-
ство!». 

Сам Раевский был ранен кар-
течью в грудь, но его героическое 
поведение вывело солдат из за-
мешательства, и они, бросившись 
вперёд, обратили противника в 
бегство. По легенде, рядом с Ни-
колаем Николаевичем в этот мо-
мент шли сыновья: 17-летний Александр и 11-летний Николай. 

«В момент решительной атаки на французские батареи взял 
их с собою в главе колонны Смоленского полка, причем меньшого, 
Николая, он вел за руку, а Александр, схватив знамя, лежавшее под-

Раевский с сыновьями в 1812 году.
Гравюра С. Карделли 
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ле убитого в одной из предыдущих атак нашего подпрапорщика, по-
нес его перед войсками. Геройский пример командира и его детей до 
исступления одушевил войска» — Н.М. Орлов*. 

Однако сам Раевский позднее возражал, что хотя сыновья и были 
с ним в то утро, но в атаку не ходили. Тем не менее, после сражения 
под Салтановкой имя Раевского стало известно всей армии. Он стал 
одним из самых любимых солдатами и всем народом генералов. 

В этот день Раевский, выдержав жестокий бой, сумел вывести 
корпус из сражения вполне боеспособным. К вечеру Даву, полагая, 
что скоро должны подойти основные силы Багратиона, приказал от-
ложить сражение до следующего дня. А Багратион, тем временем, со 
своей армией успешно переправился через Днепр южнее Могилёва у 
Нового Быхова и быстрым маршем двинулся к Смоленску на соедине-
ние с армией Барклая. Даву узнал об этом лишь спустя сутки. Напо-
леона весть о спасении армии Багратиона от, казалось бы, неминуе-
мого разгрома привела в ярость. 

 

Смоленск 
Упорные арьергардные бои, которые русские армии вели весь 

первый месяц войны, позволили им соединиться под Смоленском. 6 
августа на военном совете было решено перейти к наступательным 
действиям. 7 августа обе армии двинулись на Рудню, где располага-
лась кавалерия Мюрата. 

Однако Наполеон, использовав медленное продвижение русской 
армии, решил зайти в тыл Барклаю, обойдя его левый фланг с юга, для 
чего форсировал Днепр западнее Смоленска. Здесь на пути авангарда 
французской армии оказалась 27-я пехотная дивизия генерала Д.П. 
Неверовского, прикрывающая левый фланг русской армии. Наполеон по-
слал против 8-тысячной русской дивизии 20-тысячную кавалерию Мюра-
та. Упорное сопротивление, оказанное дивизией Неверовского под Крас-
ным, на целые сутки задержало наступление французов на Смоленск, и 
дало время перебросить к городу корпус генерала Раевского. 

15 августа к Смоленску подошли 180 тысяч французов. В распо-
ряжении Раевского было не более 15 тысяч, положение его было 
крайне тяжёлым. Ему предстояло удержать город хотя бы на один 
день до подхода основных сил. Ночью на военном совете было реше-
но сосредоточить главные силы внутри старой смоленской крепости, 
но также организовать оборону и в предместьях. Николай Николаевич 
выехал за город, намечая расположения войск. Предполагалось, что 
основной удар неприятель нанесёт на Королевский бастион — центр 
всей оборонительной линии. Раевский поручил его защиту командиру 
26-й пехотной дивизии генералу И.Ф. Паскевичу. Буквально за не-
                                                 

* Орлов Н. М. Н. Н. Раевский. 1812 // Русская старина. — 1874. — Т. 9, № 3. —
 С. 765—766. 
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сколько часов Раевский сумел организовать оборону города. Здесь в 
полную силу проявились его организаторские способности и тактиче-
ская выучка. 

Битва за Смоленск. А. Адам 

Утром 16 августа под прикрытием артиллерии в атаку устреми-
лась французская кавалерия. Она сумела потеснить русскую конницу, 
но удачно расположенная Раевским русская артиллерия, в свою оче-
редь, остановила наступление французов. Тем временем в атаку по-
шла пехота корпуса маршала Нея. Тремя мощными колоннами во гла-
ве с самим маршалом она устремилась на Королевский бастион. Од-
нако войска Паскевича сумели отбить нападение. К 9 утра к Смолен-
ску прибыл Наполеон. Он приказал открыть мощный артиллерийский 
огонь по городу. Страшный шквал огня обрушился на защитников 
Смоленска. Позднее Ней предпринял ещё одну попытку штурма, но и 
она не удалась. К вечеру вражеский огонь стал стихать. 

Если бы Наполеону удалось быстро овладеть городом, он мог бы, 
переправившись через Днепр, ударить в тыл разрозненным русским 
войскам и разгромить их. Эта угроза была предотвращена благодаря 
стойкости солдат Раевского. Ночью к Смоленску подошли обе русские 
армии. Изнурённый осадой корпус Раевского сменили свежие части 
корпуса Д.С. Дохтурова. На другой день сражение продолжилось, но 
Наполеон не сумел достичь поставленных целей: ни предотвратить 
соединение 1-й и 2-й армии, ни разбить их под Смоленском. 18 авгу-
ста русские войска оставили город, предварительно взорвав порохо-
вые склады и мосты. 

Бородино 
29 августа командование русской армией принял Михаил Иллари-

онович Кутузов. 7 сентября в 120 км от Москвы на Бородинском поле 
под его руководством было дано сражение, ставшее центральным со-
бытием всей войны. 
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Бородинское поле находилось на стыке двух дорог — старой 
Смоленской и новой Смоленской. В центре расположения русской ар-
мии возвышалась Курганная высота, господствующая на местности. 
Защищать её было доверено 7-му корпусу генерала Раевского, и в ис-
торию она вошла как «батарея Раевского». 

Весь день накануне битвы солдаты Раевского сооружали на Кур-
ганной высоте земляные укрепления. На рассвете здесь расположи-
лась батарея из 18 орудий. В 5 часов утра 7 сентября французы нача-
ли обстрел левого, менее сильного, фланга русской армии, где распо-
лагались Багратионовы флеши. Одновременно с этим завязалась 
упорная борьба на Курганной высоте. Французы, сосредотачивая си-
лы для штурма высоты, переправили через реку Колочу две пехотные 
дивизии. В 9 часов 30 минут, после артподготовки, неприятель устре-
мился в атаку. И хотя к этому времени восемь батальонов 7-го корпу-
са уже сражались на флешах, Раевскому всё же удалось остановить 
наступление французов на батарею. 

 

 
Бородино. Атака на батарею Раевского. Ф. А. Рубо, 1913 г. 

 

Через некоторое время на штурм пошли уже три французские ди-
визии. Положение на батарее стало критическим. К тому же начала 
ощущаться нехватка снарядов. Французы ворвались на высоту, завя-
зался ожесточённый рукопашный бой. Положение спасли подоспев-
шие на помощь и отбросившие французов солдаты 3-го Уфимского 
полка во главе с генералом А.П. Ермоловым. Во время этих двух атак 
французы понесли значительные потери, три генерала были ранены, 
один взят в плен. 

Тем временем по левому флангу французов ударили казачьи 
полки Платова и кавалерийский корпус Уварова. Это приостановило 
французские атаки, и дало возможность Кутузову подтянуть резервы 
на левый фланг и к батарее Раевского. Видя совершенное изнеможе-
ние корпуса Раевского, Кутузов отвёл его войска во вторую линию. 
Для обороны батареи была направлена 24-я пехотная дивизия 
П.Г. Лихачёва. 

Всю вторую половину дня шла мощная артиллерийская пере-
стрелка. На батарею обрушился огонь 150 французских орудий, на 
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штурм высоты одновременно устремились кавалерия и пехота непри-
ятеля. Обе стороны несли огромные потери. Израненный генерал Ли-
хачёв попал в плен, французский генерал Огюст Коленкур погиб. Ба-
тарея Раевского получила от французов прозвище «могила француз-
ской кавалерии». И всё же численный перевес врага сказался: около 4 
часов дня французы овладели батареей. 

Однако после падения батареи дальнейшего продвижение фран-
цузов в центр русской армии не последовало. С наступлением темно-
ты сражение прекратилось. Французы отошли на исходные рубежи, 
оставив все занятые ими ценой огромных потерь русские позиции, в 
том числе и батарею Раевского. 
Потери десятитысячного корпуса Раевского, которому пришлось вы-
держать удар двух первых атак французов на батарею, были огром-
ными. По признанию Раевского, после боя он мог собрать «едва 700 
человек». Сам Раевский, по его словам, «едва только в день битвы 
мог быть верхом», потому как незадолго до того случайно поранил но-
гу. Однако поле сражения он не оставил и весь день был со своими 
солдатами. За героическую оборону Курганной высоты Раевский был 
представлен к награде орденом Александра Невского с следующей 
характеристикой: «Как храбрый и достойный генерал с отличным 
мужеством отражал неприятеля, подавая собою пример». 

Завершение войны 
На военном совете в Филях, состоявшемся 1 сентября (13 сен-

тября), Раевский высказался за оставление Москвы: «Я сказал, что… 
более всего нужно сберечь войска… и что мое мнение: оставить 
Москву без сражения, что я говорю как солдат». 

Подобного мнения придерживался и М.И. Кутузов. 2 сентября 
(14 сентября) русская армия покинула Москву, и в тот же день она бы-
ла занята французами. 

Однако уже через месяц Наполеон был вынужден оставить со-
жжённый город. 19 октября французская армия начала отступление в 
сторону Калуги. 24 октября состоялось крупное сражение под Малоя-
рославцем.  

6-й пехотный корпус генерала Д.С. Дохтурова оказал упорное со-
противление неприятелю, город несколько раз переходил из рук в ру-
ки. Наполеон вводил в бой всё новые и новые части, и Кутузов решил 
направить на помощь Дохтурову корпус Раевского. Подкрепление 
пришлось как нельзя кстати, и неприятель был отброшен от города. В 
итоге, Малоярославец остался за русской армией. Французы не суме-
ли прорваться к Калуге, и были вынуждены продолжить отступление 
по уже разорённой ими Смоленской дороге. Раевский за действия под 
Малоярославцем был награждён орденом Св. Георгия 3-й степени. 
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Петер фон Гесс. Сражение под Малоярославцем (1812) 

 

Силы французов, стремительно отступавших к западным грани-
цам России, таяли с каждым днём. В ноябре, в ходе трёхдневного 
сражения под Красным, Наполеон потерял около трети своей армии. В 
этом столкновении корпус Раевского фактически добил остатки корпу-
са маршала Нея, с которым ему не раз приходилось сталкиваться по 
ходу кампании. 

Вскоре после сражения под Красным Николай Николаевич был 
вынужден оставить армию. Сказалось постоянное перенапряжение 
сил, а также многочисленные контузии и ранения. 

 

Заграничный поход 
В строй Раевский вернулся через полгода, когда боевые действия 

уже шли за пределами России. Его командованию был вверен грена-
дерский корпус. В мае 1813 года гренадеры Раевского проявили себя 
в сражениях под Кёнигсвартой и Бауценом. В августе, после присо-
единения Австрии к антифранцузской коалиции, корпус Раевского был 
переведён в Богемскую армию фельдмаршала Шварценберга. В её 
составе корпус принял участие в сражении при Дрездене, неудачном 
для союзной армии, и в сражении под Кульмом, где французы потер-
пели полное поражение. За Кульм Раевский был награждён орденом 
Св. Владимира 1-й степени. 

Но особенно отличился гренадерский корпус Раевского в круп-
нейшем сражении эпохи — «Битве народов» под Лейпцигом. 

Сам Раевский был тяжело ранен в грудь, но остался на лошади и 
командовал корпусом до конца сражения. За этот подвиг он был про-
изведён в генералы от кавалерии. 

Зимой 1814 года, едва залечив рану, Раевский вернулся в армию. 
Он участвовал в сражениях при Бриенне, Бар-сюр-Обе и Арси-сюр-



Как просто развязать войну, Как тяжело потом добиться мира… 

109 

Обе. Наконец, 30 марта 1814 года русские войска подступили к Пари-
жу. Корпус Раевского атаковал Бельвиль и, несмотря на упорное со-
противление французов, сумел занять эти высоты, господствующие 
над всем городом. Это в немалой степени способствовало тому, что 
французы были принуждены сложить оружие и начать переговоры. За 
Париж Раевский был награждён орденом Св. Георгия 2-й степени. 

Последние годы 
После войны Раевский жил в Киеве, где был расквартирован вве-

ренный ему 4-й пехотный корпус. Политика, придворные должности и 
официальные почести его не привлекали. По семейному преданию, он 
отказался от графского титула, пожалованного ему Александром I. 

Почти ежегодно Раевский с семьёй пу-
тешествовал в Крым или на Кавказ. К этому 
времени относится знакомство семейства 
Раевских с А.С. Пушкиным. Молодой поэт 
стал близким другом генерала и его детей. 
С одной из дочерей Раевского — Марией 
Николаевной — поэта связывали романти-
ческие отношения. Ей он посвятил многие 
свои стихотворения. 

Осенью 1824 года Раевский по соб-
ственному прошению был уволен в отпуск 
«до излечения болезни». 1825 год стал са-
мым печальным в жизни генерала. Сначала 
умерла нежно любимая мать — Екатерина 
Николаевна, а в декабре, после восстания 
на Сенатской площади, были арестованы 
сразу трое близких ему людей: брат Василий Львович и мужья доче-
рей — М.Ф. Орлов и С.Г. Волконский. Все они были высланы из сто-
лицы. К следствию по делу декабристов были привлечены и сыновья 
Раевского — Александр и Николай. Однако с них подозрения были 
сняты. В конце следующего года Николай Николаевич навсегда про-
стился с любимой дочерью Марией, уехавшей в Сибирь к своему со-
сланному мужу. 

В январе 1826 года вступивший на престол император Николай I 
назначил Раевского членом Государственного совета. 

Скончался Николай Николаевич Раевский 16 (28) сентября 1829 
года в селе Болтышка Чигиринского уезда Киевской губернии в воз-
расте 58 лет. Похоронен он в фамильной усыпальнице в селе Раз-
умовка. На его надгробной плите начертаны слова: «Он был в Смо-
ленске щит, В Париже меч России». 

Источник: http://pomnipro.ru/memorypage20000/biography 

 
Н.Н. Раевский. 1826 г.
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26 сентября 1771 г. (245 лет назад) 
Началось восстание в Москве, известное как Чумной бунт 
 

 
Чумной бунт на акварели Эрнеста Лисснера (1930-е гг.) 

 

Чумно́й бунт — восстание в Москве, длившееся с 15 (26) сен-
тября по 17 (28) сентября 1771 года. Вызвано пришедшейся на 1770-
1772 гг. эпидемией чумы — последней крупной вспышкой этой болез-
ни в истории Европы. 

 

Эпидемия 
Русско-турецкая война сопровождалась сильной эпидемией чумы, 

как в турецкой, так и в русской армиях, а также в причерноморских 
странах. Оттуда, по-видимому, чума и была занесена в Москву. 

В ноябре 1770 года в Лефортовой слободе в Московском гене-
ральном госпитале (ныне Главный военный клинический госпиталь имени 
Н.Н. Бурденко) умер привезённый из армии офицер, затем заболел и 
умер лечивший его лекарь-прозектор, а потом один за другим умерли 22 
из 27 человек, проживавших в том же здании вблизи госпиталя. 

Вторым крупным очагом чумы была фабрика в Замоскворечье, 
известная под названием Большого суконного двора. В начале марта 
1771 года на самой фабрике умерло 57 человек, а в разных домах вне 
фабрики — 43 фабричных работника. 

Постепенно эпидемия расширялась, охватывая всё новые и новые 
дома и районы Москвы, а смертность от месяца к месяцу возрастала, 
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достигнув тысячи человек в день в августе 1771 года. Гробов стало не 
хватать, и мёртвых начали вывозить в простых, наскоро сколоченных 
ящиках, а то и просто на телегах, по несколько на каждой в сопровож-
дении мортусов в их мрачных одеяниях и со зловещими крючьями. По 
Москве под заунывный беспрестанный звон погребальных колоколов 
тянулась бесконечная вереница таких телег. 

В Москве царила паника. Один из врачей, боровшихся с эпидемией, 
Г. Лерхе писал в то время: «Невозможно описать ужасное состояние, в 
котором находилась Москва. Каждый день на улицах можно было ви-
деть больных и мёртвых, которых вывозили. Многие трупы лежали на 
улицах: люди либо падали мёртвыми, либо трупы выбрасывали из до-
мов. У полиции не хватало ни людей, ни транспорта для вывоза боль-
ных и умерших, так что нередко трупы по 3-4 дня лежали в домах»*. 

Бунт 
В этих условиях толпы людей собирались у чудотворной Иконы 

Боголюбской Богоматери у Варварских ворот Китай-города. Архиепи-
скоп Амвросий, понимая, что скопление народа в одном месте способ-
ствует распространению заразы, запретил молебны. 15 сентября ар-
хиепископ приказал запечатать короб для приношений Боголюбской 
иконе, а саму икону убрать — во избежание скоплений народа и даль-
нейшего распространения эпидемии. 

В ответ на это по набату толпа восставших разгромила Чудов мо-
настырь в Кремле. На другой день толпа взяла приступом Донской 
монастырь, убила скрывавшегося в нём архиепископа Амвросия, при-
нялась громить карантинные заставы и дома знати. Генерал-поручику 
Еропкину пришлось применить силу. После трёхдневных боёв бунт 
был подавлен. Также на подавление восстания были направлены вой-
ска под командованием Г.Г. Орлова. Более 300 участников были от-
даны под суд, 4 человека повешены: купец И. Дмитриев, дворовые 
В. Андреев, Ф. Деянов и А. Леонтьев (из них трое — главные виновни-
ки убийства Амвросия), 173 — биты кнутом и отправлены на каторгу. 

Восстание стало поводом для волнений в окрестностях Москвы. 

Последствия 
Язык Спасского набатного колокола (на Набатной башне) был 

удалён властями, чтобы предотвратить новые выступления. Более 30 
лет колокол провисел на башне без языка. В 1803 году он был снят и 
передан в Арсенал, а в 1821 году — в Оружейную палату. 

Правительство было вынуждено принять меры по обеспечению 
горожан работой и продовольствием, выделив на это немалые по тем 
временам деньги, а также более энергичные меры по борьбе с чумой. 

* Супотницкий М. В., Супотницкая Н. С. Очерк XII: Чума и бунт в Москве (1770 —
1772) // Очерки истории чумы: В 2-х кн. — Кн. I: Чума добактериологического пе-
риода. — М.: Вузовская книга, 2006. — С. 245. 
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После этого эпидемия пошла на спад, хотя, с высоты сегодняшнего 
знания, это не обязательно результат принятых мер, а возможно, чума 
просто прекратилась, взяв «положенное» количество жертв, как и в 
других эпидемиях того времени. 

По данным А.И. Судакова (1897), всего эпидемия унесла жизни 
56 907 человек*. 

17 ноября 1771 года был издан указ Правительствующего Сената 
«О мерах к прекращению эпидемий и устройству кладбищ», который 
запретил во всех городах погребения при церквах и потребовал со-
здать новые кладбища за городской чертой. С этой даты ведут свою 
историю многие известные ныне некрополи в разных городах, бывших 
в составе Российской империи. 

Эпидемия также особенно обострила вопрос о водоснабжении го-
рода (вода была привозная, но почти все водовозы либо разбежались, 
либо умерли), и Екатерина II, следуя наказам москвичей, 28 июня 1779 
года подписала указ о строительстве московского водопровода. 

 
 

26 сентября 1983 г. (33 года назад) 
Ложное срабатывание системы предупреждения  

о ракетном нападении 
 

Ложное срабатывание системы предупреждения о ракетном напа-
дении 26 сентября 1983 года — ситуация (инцидент), когда советская 
система предупреждения о ракетном нападении выдала ложный сиг-
нал о запуске МБР «Минитмен» с территории США и мир находился 
на «пороге» глобальной ядерной войны.  

Случаи ложного срабатывания систем предупреждения о ракет-
ном нападении — ситуации, когда мир находился на «пороге» гло-
бальной ядерной войны. На сей день, помимо Карибского кризиса, из-
вестны четыре таких случая. Два из них связаны с работой американ-
ской системы раннего предупреждения, ещё два — с советской Си-
стемой предупреждения о ракетном нападении (СПРН). 

Все четыре инцидента длились не более десяти минут, в течение 
которых высшему политическому и военному руководству 
СССР/России и США приходилось принимать сложнейшие решения, 
поскольку в случае реальности угрозы необходимо было немедленно 
инициировать ответно-встречный удар до того, как ракеты противника 
успели бы уничтожить большую часть ядерного потенциала страны. 

В трёх случаях решение об отмене тревоги было принято благо-
даря данным, полученным со спутников раннего предупреждения, 
причиной четвёртого случая — наоборот, стал ложный сигнал с такого 
спутника. В 1993 году стало известно, что тревога 26 сентября 1983 

                                                 
* Вышеуказ. произв. Очерк XII: Чума и бунт в Москве… С. 267. 



Как просто развязать войну, Как тяжело потом добиться мира… 

113 

года была признана ложной решением оперативного дежурного под-
полковника С.Е. Петрова. 

26 сентября 1983 года недавно поставленный на боевое дежур-
ство спутниковый эшелон «Око» советской системы предупреждения о 
ракетном нападении выдал сообщение о нападении со стороны США. 
Спутники, находившиеся на высокой эллиптической орбите, наблюда-
ли за районами базирования американских ракет под таким углом, что 
они находились на краю видимого диска Земли. Это позволяло обна-
руживать стартующие ракеты на фоне тёмного космического про-
странства и таким образом определять факт запуска по инфракрасно-
му излучению работающего ракетного двигателя. Такая конфигурация 
была выбрана, чтобы снизить вероятность засветок датчиков спутника 
отражённым от облаков или снега солнечным светом. 

Тем не менее, в этот день после полудня спутник, район базиро-
вания американских ракет и Солнце оказались расположены так, что 
солнечный свет сильно отражался от облаков, расположенных на 
больших высотах. Вероятно, это был первый подобный случай на 
принятой за год до этого на вооружение системе. Спутник передал со-
общение о запуске нескольких ракет с континентальной части США. 
Но радарное наблюдение не могло подтвердить этого, так как «раке-
ты» находились ещё слишком далеко. Возможно, советское военное 
руководство не дало команды на нанесение ответного ядерного удара, 
так как считалось, что нападение США должно иметь массированный 
характер, чтобы вывести из строя советские командные пункты и уни-
чтожить большую часть ядерного потенциала страны, а запуск всего 
лишь нескольких ракет не укладывался в эту картину. 

Тревога 26 сентября 1983 года была признана ложной решением 
оперативного дежурного командного пункта Серпухов-15, находящего-
ся в 100 км от Москвы, подполковника С.Е. Петрова.  

В ночь на 26 сентября 1983 года подполковник Станислав Евгра-
фович Петров был оперативным дежурным командного пункта Серпу-
хов-15, находящегося в 100 км от Москвы. В это время холодная война 
находилась на своём пике: три с половиной недели назад Советским 
Союзом был сбит дважды нарушивший границу южнокорейский пасса-
жирский «Боинг-747». В командный пункт поступала информация от 
принятой на вооружение годом раньше космической системы раннего 
предупреждения «Око». В случае ракетного нападения немедленно ста-
вилось в известность руководство страны, которое и принимало реше-
ние об ответно-встречном ударе. 26 сентября во время дежурства Пет-
рова компьютер сообщил о запуске ракет с американской базы. Однако, 
проанализировав обстановку («запуски» были произведены лишь из од-
ной точки и состояли всего из нескольких МБР), подполковник Петров 
решил, что это ложное срабатывание системы. 

Последующее расследование установило, что причиной послужи-
ла засветка датчиков спутника солнечным светом, отражённым от вы-
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сотных облаков. Позднее в космическую систему были внесены изме-
нения, позволяющие исключить такие ситуации. 

Его действия из-за военной секретности и политических сообра-
жений стали известны широкой общественности только в 1993 году, 
когда генерал-полковник Ю.В. Вотинцев (во время описываемых со-
бытий — командующий Войсками противоракетной и противокосмиче-
ской обороны СССР) опубликовал краткое изложение этих событий. 

События данного эпизода были отражены в документальном 
фильме 2014 года «Человек, который спас мир». 

19 января 2006 года в Нью-Йорке в главном офисе ООН Стани-
славу Петрову была вручена специальная награда международной 
общественной организации «Ассоциация граждан мира». Она пред-

ставляет собой хрустальную 
статуэтку «Рука, держащая зем-
ной шар» с выгравированной на 
ней надписью «Человеку, кото-
рый предотвратил ядерную вой-
ну». 

24 февраля 2012 года в Ба-
ден-Бадене Станиславу Петрову 
вручена премия в области 
немецких СМИ за 2011 год. 

17 февраля 2013 года стал 
лауреатом Дрезденской премии, 

присуждаемой за предотвращение вооруженных конфликтов (25 000 ев-
ро). 

 
 

28 сентября 1882 г. (134 года назад) 
Родился Александр Кутепов – белогвардейский генерал,  

с 1928 года руководитель Российского общевоинского Союза  
   

Алекса́ндр Па́влович Куте́пов (16 [28] сентября 1882 года, Черепо-
вец Новгородской губернии — начало 1930 года) — русский военный 
деятель, генерал от инфантерии (1920), первопоходник, активный 
участник Белого движения. В 1928—1930 — председатель Русского 
общевоинского союза (РОВС). 26 января 1930 был похищен в Париже 
агентами Иностранного отдела ОГПУ в результате проведения сек-
ретной операции, подготовленной и осуществлённой под руковод-
ством кадровых сотрудников ОГПУ Якова Серебрянского и Сергея Пу-
зицкого в рамках более широкой операции ОГПУ «Трест». Документы 
об обстоятельствах, месте и времени смерти до сих пор являются 
секретными и историкам недоступны.  
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Сергей Вейгман 
Генерал, которого не простили 

94 года назад, 12 апреля 1922 го-
да, Всеукраинский Центральный ис-
полнительный комитет амнистировал 
всех, кто воевал против Советской 
власти в Украине. Амнистия не каса-
лась Петра Врангеля, Нестора Махно, 
Симона Петлюры, Павла Скоропад-
ского, Бориса Савинкова, Юрия Тю-
тюнника и Александра Кутепова. О 
судьбе последнего из них, генерале 
Александре Павловиче Кутепове, в 
Украине знают очень немногие. 

Он родился 16 (28) сентября 
1882 года в дворянской семье. По-
скольку семья Кутеповых не имела 
никакого отношения к армии, было 
решено отдать ребёнка в Архангель-
скую классическую гимназию. Это об-
стоятельство серьёзно огорчило ма-

ленького Сашу, так как с раннего детства его тянуло к военной службе. 
Гимназия не изменила его стремлений. Он продолжал бегать смот-
реть на военные "учения" и часто подолгу оставался в казармах. Ро-
дители боялись, что мальчик наслушается в казарме вещей, для его 
возраста неподходящих, но этого не произошло. "Ничего плохого я ни-
когда от солдат не слышал, - рассказывал впоследствии Александр 
Павлович, - при мне они всегда были сдержанны и деликатны". 

По окончании гимназии Александр поступил в петербургское Вла-
димирское военное училище и, окончив его в 1904 году фельдфебе-
лем, несмотря на возможность выбора места службы, вступил в 85-й 
пехотный Выборгский полк, находившийся на фронте - шла Русско-
японская война. Провожая сына, родители отслужили молебен, хотя, к 
удивлению Кутепова, ему так и не довелось услышать напутственных 
слов отца. Надев мундир, чтобы ехать представляться начальству, 
Александр Павлович нашёл в кармане письмо от отца с теми настав-
лениями, которым сын остался верен навсегда: "Будь честным, на 
службу не напрашивайся, но долг свой перед Отечеством исполни до 
конца". Заслужив несколько боевых орденов, подпоручик Кутепов в 
1906 году был переведён в лейб-гвардии Преображенский полк и 
назначен на должность начальника учебной команды. Он прослужил в 
этой части до начала великой войны. 
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Во время Первой мировой Кутепов командовал ротой, потом ба-
тальоном Преображенского полка, а в 1917 году был назначен его ко-
мандиром. Кстати, во время Февральской революции солдаты Кутепо-
ва сделали все возможное, чтобы разоружить разложившуюся "гвар-
дию революции", - лейб-гвардии Волынский и Литовский полки, в ко-
торых служило немало украинцев. 

В белом движении командир Кутепов сделал воистину головокру-
жительную карьеру, став к концу Гражданской войны вторым челове-
ком в русской армии. Впрочем, начинать Александру Павловичу при-
шлось с должности командира роты (а позднее - батальона) Корни-
ловского полка. Тогда в 3-й офицерской роте, которой командовал Ку-
тепов, насчитывалось всего 70 офицеров-добровольцев. Вместе с ро-
той её командир принял участие в легендарном первом кубанском 
"Ледяном" походе из Ростова в Екатеринодар, благодаря которому 
лидерам белого движения удалось сохранить Добровольческую ар-
мию, численность которой в то время составляла 3683 бойца и на во-
оружении у нее было всего восемь орудий... 

Кутепов cполна ощутил на себе всю трагедию братоубийственной 
войны: в одном из боев его части подверглись жестокому артиллерий-
скому огню красных, направленному весьма искусной рукой... Через 
месяц в плен был захвачен командир этой батареи. Когда кто-то 
напомнил капитану его блестящую стрельбу, у него сорвался, вероят-
но, искренний ответ: "Профессиональная привычка". 

Александр Павлович закончил войну в должности командира 1-го 
армейского корпуса в армии генерала Врангеля. После ее поражения 
Кутепов эвакуировался в турецкий город Галлиполи. Там генерал и 
его подчиненные с горечью наблюдали, как пустели трюмы кораблей 
белой эскадры, - французы и англичане обобрали белую армию на 69 
миллионов франков. Так они "отблагодарили" союзников за жертвен-
ное спасение Парижа и гибель кадровых русских дивизий в августе 
1914-го в Восточной Пруссии... 

С первых дней пребывания в Галлиполи Кутепов настойчиво тре-
бовал личной дисциплинированности, стойкости, ответственного ис-
полнения служебных обязанностей. Понимая, что только этим будет 
спасена армия и ее дух, командир 1-го армейского корпуса не оста-
навливался перед взысканиями, вплоть до препровождения прови-
нившихся на гарнизонную гауптвахту. При этом генерал неоднократно 
предлагал всем желающим покинуть ряды корпуса и перейти в бежен-
ский батальон, развёрнутый 12 января 1921 года. 

И все же Александру Павловичу удалось добиться невозможного. 
Разгромленная и фактически интернированная армия ожила. С 21 ян-
варя 1921 года в полках начались регулярные занятия, а выправка и 
внешний вид частей постепенно принимали традиционный вид. Мно-
гочисленных гостей, включая представителей французского командо-
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вания, поражали периодические парады, рассеивавшие ложные пред-
ставления о разложении армии. С января-февраля в Галлиполи функ-
ционировали шесть военных училищ, в которых к 1 октября числилось 
1482 юнкера, гимнастическо-фехтовальная школа, художественные и 
театральные студии, библиотека, разнообразные мастерские, гимна-
зия, 7 храмов и даже детский сад. Морально надломленная крымской 
эвакуацией армия превратилась, по выражению профессора Карта-
шова, в "одухотворённый рыцарский нищенствующий орден", готовый 
не только к сохранению традиций русского воинства, но и к продолже-
нию борьбы за Россию. 

Солдаты и офицеры Белой армии начали разъезжаться 4 августа 
1921 года. Произведённый в Галлиполи в генералы от инфантерии 
Александр Кутепов уехал оттуда последним... 

В воскресенье, 26 января 1930 года, в 10.30, председатель Рус-
ского общевоинского союза (РОВС) Александр Кутепов вышел из сво-
ей парижской квартиры на улице Руссе и направился на улицу Маде-
муазель в церковь Галлиполийского союза. В этот же день он был по-
хищен агентами НКВД... 

По показаниям одного из свидетелей, в тот же день серо-зелёный 
"Альфа-Ромео" и такси "рено" красного цвета остановились на углу 
улиц Розель и Удино. Из машины вышли трое мужчин, один из кото-
рых был в форме полицейского. Около 11 утра на улице появился че-
ловек среднего роста с аккуратно подстриженной черной бородой. Не-
известные затолкали его в машину и увезли. По фотографии свиде-
тель опознал в похищенном генерала Кутепова. В тот же день, в 4 ча-
са пополудни, пара влюблённых, прогуливавшихся в дюнах Филе-де-
Вашнуар, что между Кобургом и Тревиллем, была весьма удивлена 
прибытием на пустынный пляж двух автомобилей. Влюблённые также 
видели моторную лодку, фланирующую вдоль берега, и корабль, сто-
явший на якоре в отдалении (это был советский пароход "Спартак", 
неожиданно ушедший из Гавра днём раньше). Как только появились 
автомобили, моторная лодка подошла к пляжу. Два человека взвали-
ли на плечи большой продолговатый предмет, завёрнутый в мешкови-
ну, вошли в воду и положили его на дно лодки, которая на полной ско-
рости помчалась к пароходу. 

Дальнейшая судьба генерала неизвестна. И дело даже не в том, 
что на Лубянке Кутепова мог ожидать только расстрел. По свидетель-
ству его личного врача, известного хирурга Алексинского, из-за тяжё-
лого фронтового ранения в грудь, организм генерала не мог вынести 
анестезии (которую практически наверняка применяли агенты НКВД) и 
поэтому применение эфира либо хлороформа могло оказаться для 
него смертельным. 

Интересна судьба сына Кутепова - Павла, которому в год исчез-
новения отца ещё не было и пяти лет. Он жил и учился во Франции, 
Латвии, Сербии. По одним данным, в 1943 году он был изгнан из учеб-
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ного заведения за антифашистские взгляды и участвовал в югослав-
ском Сопротивлении. По другим - боролся с партизанами, будучи 
офицером союзного немцам Русского корпуса на Балканах (а возмож-
но, и вермахта). Так или иначе, в 1944 году он каким-то образом попа-
дает в расположение советских войск и вскоре получает 10 лет по 58-
й статье. После освобождения в 1954 году, Павел Кутепов работал на 
текстильных предприятиях Иванова, а с 1960 года - в отделе внешних 
церковных сношений Московского патриархата, был главным редакто-
ром бюро переводов и информации. Умер сын генерала в декабре 
1983 года... 

Источник: http://www.uhlib.ru/istorija/o_kutepove/p1.php 
 

 
 

28 сентября 1896 г. (120 лет назад) 
Родился Алексей Иннокентьевич АНТОНОВ – генерал армии 
 

Антонов Алексей Иннокентьевич* 
 

Алексе́й Инноке́нтьевич Анто́нов (15 
(28) сентября 1896, Гродно — 18 июня 
1962, Москва) — советский военачаль-
ник, генерал армии, член Ставки ВГК, 
начальник Генерального штаба в 1945—
1946 годах, первый начальник Штаба 
Объединённых вооружённых сил стран 
ОВД. Прославился как талантливый 
штабной офицер. Участвовал в разра-
ботке практически всех значимых опера-
ций советских войск в Великой Отече-
ственной войне с декабря 1942 года[1]. 
Участник Ялтинской и Потсдамской кон-
ференций союзников. 

Единственный из всех советских во-
еначальников, награждённых орденом 
«Победа» в звании генерала армии, и 
единственный советский кавалер орде-
на, которому не было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Трижды кавалер Ордена Ленина, четырежды — Ордена Красного 
Знамени. 

                                                 
* Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 

 
Алексей Иннокентьевич 

АНТОНОВ 
(28.09.1896 — 18.06.1962) 
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Детство и юность 
Родился 15 (28) сентября 1896 г. в городе Гродно (Белоруссия) в 

семье Иннокентия Алексеевича Антонова — капитана, офицера-
артиллериста, и Терезы Ксаверьевны Антоновой — домохозяйки. По 
национальности — татарин-кряшен. 

Дед Антонова — Алексей — выходец из Сибири, окончивший мос-
ковское Александровское военное училище, также офицер. Тереза 
Ксаверьевна — полька, дочь сосланного в Сибирь за участие в вос-
стании 1863—1864 годов. Иннокентий Антонов успешно сдал экзаме-
ны в Академию Генерального штаба, куда не был зачислен в связи с 
католическим вероисповеданием жены: «Если Ваша жена перейдёт в 
православие, Вы будете зачислены в Академию». После отказа от та-
кого предложения, И.А. Антонов был направлен в 26-ю артиллерий-
скую бригаду, дислоцировавшуюся в Гродно, где у него родился сын. 
Алексей был вторым ребёнком в семье, старшая сестра — Людмила 
— ко времени рождения Алексея только начала ходить. В раннем воз-
расте Алексей Антонов свободно овладел как русским, так и польским 
языками. 

В 1904 году семья переехала на Украину — в Острог Волынской 
губернии, куда на должность командира батареи перевели на службу 
Антонова-старшего. Здесь Алексей поступил в гимназию. Вопрос о его 
будущей военной карьере даже не поднимался по причине его болез-
ненности, застенчивости и нервозности. Отец, который смирился с 
тем, что сын не продолжит военные традиции семьи, проводил много 
времени с сыном и занимался вопросами его физического и интеллек-
туального развития: закалял сына, научил верховой езде и игре в 
шахматы, заинтересовал фотографией, а с 10–11 лет каждое лето 
брал его в полевые лагеря. 

В 1908 году отец Алексея умер, и они с матерью и сестрой жили 
на его пенсию. Мать подрабатывала подготовкой учеников к экзаме-
нам. В 1914 году с началом Первой мировой войны Антоновы переез-
жают в Петербург к родственникам Терезы Ксаверьевны, где Алексей 
поступает в 8-й класс гимназии. В 1915 году после тяжёлой болезни 
мать Антонова умерла, а выдача пенсии за отца прекратилась. Алек-
сей заканчивает Первую Санкт-Петербургскую гимназию, после чего 
поступает в университет на физико-математический факультет, где 
так и не начинает учиться: из-за нехватки средств вместе с двумя то-
варищами идёт работать браковщиком на завод Полякова в деревне 
Славянка под Петербургом. 

В 1916 году призван в действующую армию. В декабре того же го-
да окончил ускоренный курс обучения в Павловском военном учили-
ще, и в звании прапорщика направлен в лейб-гвардии егерский полк. 
В начале 1917 года полк был направлен в 8-ю армию Юго-Западного 
фронта генерала Алексея Каледина. Боевое крещение Антонов при-
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нял летом 1917 года — в ночь на 18 июня после артподготовки полк в 
числе других частей и соединений фронта перешёл в наступление 
южнее Станислава. К 27 июня 8-я армия заняла Галич, 28 июня — Ка-
луш. 16 июля немецкие части перешли в контрнаступление, в ходе 
одного из боёв Антонов получил осколочное ранение в голову и был 
эвакуирован в госпиталь в Петроград. За храбрость, проявленную в 
бою, Антонов был награждён Орденом Святой Анны. 

После выздоровления Антонова переводят в гвардии егерский ре-
зервный полк, где был избран помощником полкового адъютанта. 
27 августа в полку проходило собрание по поводу корниловского мя-
тежа. В резолюции собрания указывалось: «полк ждёт приказа к вы-
ступлению для охраны революции от нападения на неё со стороны 
измены». На столичных предприятиях началось формирование отря-
дов Красной гвардии. Антонов занимался организационными вопро-
сами формирования сводных частей, обеспечения их оружием и об-
мундированием. 28 августа эти части заняли оборону вокруг Петро-
града. Алексей Антонов в составе одного из сводных отрядов зани-
мался строительством оборонительных сооружений в районе Пулков-
ских высот. К 31 августа мятеж был подавлен. 

До и после победы Октябрьской революции Антонов оставался на 
действительной службе в полку, а 1 мая 1918 года уволился в запас и 
поступил в Петроградский лесной институт. Учёбу он совмещал с рабо-
той служащим в продовольственном комитете Петрограда. Однако в за-
пасе Антонов пробыл неполный год: началась Гражданская война и ино-
странная интервенция. В этих условиях 11 апреля 1919 года Алексей 
Антонов переходит на действительную службу в Красную Армию. 

 

Гражданская война 
11 апреля 1919 года Алексей Антонов был мобилизован в 1-ю 

Московскую рабочую дивизию Южного фронта РККА на должность 
помощника начальника штаба дивизии и направлен под Луганск, где 
дивизия вела тяжёлые бои. Там Антонов занимался помимо своих ос-
новных обязанностей обучением более 300 новобранцев, которых по 
его же ходатайству дивизии выделил городской военно-револю-
ционный комитет. 29 апреля дивизия Антонова перешла в контрна-
ступление, к концу дня совместно с 15-й Инзенской стрелковой диви-
зией взяла штурмом высоту Острая могила и продолжала наступа-
тельные действия. Однако уже 27 мая Луганск был взят войсками Де-
никина. В этих условиях 1-я рабочая дивизия была расформирована, 
а её части введены в состав 15-й Инзенской, Антонов был переведён 
на должность вр.и. о. начальника штаба 3-й бригады дивизии. 

К октябрю части Деникина заняли практически всю Украину и Ку-
бань, однако к концу осени стратегическая инициатива перешла к Крас-
ной армии. В январе 1920 года 15-я дивизия принимала участие в Ро-
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стовско-Новочеркасской операции, оттеснив на запад войска генера-
ла Мамонтова. 27 марта дивизия Антонова в числе других соединений 9-
й армии овладела Новороссийском, после чего Антонов был назначен 
начальником штаба 45-й бригады. В июне 1920 года 15-я дивизия со-
вершила марш в южную Украину в район Каховки, где с ходу вступила в 
бой с частями Врангеля. Лишь в августе дивизия перешла в наступле-
ние, форсировав Днепр и овладев каховским плацдармом. 15-я дивизия 
обороняла вместе с 51-й стрелковой дивизией этот плацдарм от непре-
кращающихся контрударов до октября, пока совместно с другими соеди-
нениями Юго-Западного фронта не перешла в наступление, оконча-
тельно разгромив войска белых на севере от Крыма. 

2 ноября 15-я дивизия прибыла к озеру Сиваш. В ночь на 8 ноября 
45-я бригада в авангарде дивизии вброд перешла озеро и с боем за-
крепилась на Литовском полуострове, создав плацдарм для дальней-
шего развития наступления в сторону Севастополя: началась Пере-
копско-Чонгарская операция Красной Армии. Здесь же Антонов по-
знакомился с командующим фронтом Михаилом Фрунзе, который при-
был на плацдарм в ту же ночь. 10 ноября 15-я дивизия вышла на 
Крымский полуостров, 15 ноября был занят Севастополь, 16 ноября — 
Керчь. За действия 45-й бригады в Крыму в 1923 году Антонов был 
награждён Почётным оружием Реввоенсовета и Почётной грамотой, в 
которой указывалось: «(Антонов) своим активным участием в послед-
них боевых операциях на Сиваше способствовал (…) закреплению за-
воеваний великого пролетарского Октября». 

В межвоенный период 
После окончания боевых действий в 

Крыму 15-я ордена Красного знамени Ин-
зенско-Сивашская дивизия была переведе-
на на т.н. «трудовое положение»: весной 
1921 года 45-я бригада Антонова занима-
лась проведением посевной кампании в 
южной Украине. В 1922 году дивизия рас-
положилась в городе Николаев. В это вре-
мя Антонов начал готовиться к поступле-
нию в военную академию — он был одним 
из немногих командиров такого уровня без 
военного образования. Тем не менее, уже 
тогда его способности особо отмечали ко-
мандующий 15-й дивизией Раудмец и ко-
мандующий войсками Украинского военного 
округа Якир. Однако в Академию Фрунзе в 
Москве Антонов поступил лишь в 1928 году. Алексей Антонов в 1926  г. 
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Этому предшествовали его женитьба первым браком с Марией Темок, 
а также вступление в ВКП(б). 

Антонов был зачислен на основной (командный) факультет ака-
демии. По свидетельству сокурсников, обладал завидной усидчиво-
стью и настойчивостью в учёбе. Особенно любил занятия по штабной 
работе, часто выезжал в войска на стажировку. Успешно освоил 
французский язык и приобрёл квалификацию военного переводчика. В 
марте 1931 года Алексей Антонов выпускается из академии и вновь 
возвращается на Украину — на должность начальника штаба 46-й 
стрелковой дивизии в Коростень. На новом месте Антонов вёл актив-
ную работу с комсоставом дивизии, часто проводил командно-
штабные учения, участвовал в разработке окружных учений. Уже осе-
нью 1932 года его вновь направляют в Академию Фрунзе — на только 
что созданный оперативный факультет. В мае 1933 года окончил его с 
отличием, в выпускной аттестации начальником факультета Георгием 
Иссерсоном было отмечено: «Отличный оперативно-штабной работ-
ник, готов для работы в высших штабах». 

После окончания оперативного факультета Антонов ещё полтора 
года оставался на прежней должности, с октября 1934 года по август 
1935 года служил начальником штаба Могилёв-Ямпольского укре-
прайона. Осенью 1935 года Алексей Антонов был назначен начальни-
ком оперативного отдела штаба Харьковского военного округа. На 
этой должности Антонов занимался организацией крупных учений и 
маневров с применением различных, в том числе новейших видов и 
родов войск: танковых, авиации. 12-17 сентября 1935 года на Украине 
проводились грандиозные тактические учения с привлечением всех 
родов войск, 65 тысяч человек и 3 тысяч боевых машин, в их разра-
ботке также принимал участие Алексей Антонов. На учениях впервые 
на практике отрабатывались многие новые теоретические положения 
советской оперативной школы, в том числе теория глубокой операции. 
За тщательно подготовленные и успешно проведённые учения Анто-
нов получил благодарность наркома обороны Маршала Советского 
Союза Ворошилова. 

В октябре 1936 года 40-летний Алексей Антонов был направлен в 
только что созданную Академию Генерального Штаба Красной Армии, 
куда на преподавательскую работу перевели элиту теоретиков совет-
ского военного искусства: Михаила Алафузо, Дмитрия Карбышева, 
Евгения Шиловского и других. В числе первых слушателей этого 
учебного заведения были также Александр Василевский, Леонид 
Говоров, Иван Баграмян, Николай Ватутин. В Академии Генштаба 
Антонов успешно проучился только первый курс, когда в июне 1937 
года его вызвал Ворошилов и назначил на должность начальника 
штаба Московского военного округа (командующий войсками округа — 
Маршал Советского Союза Будённый). В 1937—1938 годах с МВО 
начиналась реорганизация орг-штатной структуры стрелковых диви-
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зий: в их составе появились артиллерийский противотанковый и зе-
нитный дивизионы, танковый батальон. Отработка ведения боевых 
действий с переформированными дивизиями, а также целиком реор-
ганизованными силами ПВО проходила на многочисленных окружных 
учениях, сценарии которых разрабатывал Антонов со своим штабом. 

С декабря 1938 года Антонов перешёл на преподавательскую и 
научно-исследовательскую работу в Академию Фрунзе. Среди основ-
ных тем, над которыми работал Антонов, были тактика немецкой ар-
мии в наступлении и эволюция тактического применения танковых 
войск на опыте войны в Испании. Алексей Антонов неоднократно вы-
ступал с докладами на эти и другие темы на научных конференциях. 
11 февраля 1940 года решением Высшей аттестационной комиссии 
Антонову было присвоено звание «доцент», а 4 июня того же года по-
становлением СНК СССР — воинское звание «генерал-майор». В 
марте 1941 года Антонов направлен в Киевский военный округ на 
должность заместителя начальника штаба округа. Фактически генерал 
Антонов занимался подготовкой войск округа к обороне от немецкого 
удара. Также к обязанностям Антонова относились организационно-
мобилизационные вопросы: к лету большинство дивизий округа про-
должало содержаться по штатам мирного времени — с укомплекто-
ванностью 65-75 %. 

Великая Отечественная война 
24 июня 1941 года с выделением из состава округа управления 

Юго-Западного фронта Алексей Антонов был назначен начальником 
Штаба Киевского особого военного округа. На должности он продол-
жил мобилизационную работу: за первые четыре дня войны по десяти 
областям округа план призыва по личному составу был выполнен на 
90 %, поставки автомобилей — на 70-76 %, тракторов — на 81 %, ло-
шадей и повозок — на 83 %; он же занимался вопросами эвакуации из 
прифронтовой полосы — к середине июля за Днепр были эвакуирова-
ны 120 тысяч военнообязанных, 24 тысячи лошадей, 10 тысяч пово-
зок. Под непосредственным руководством Антонова также были 
сформированы 13-я и 17-я запасные стрелковые бригады и ряд частей 
окружного и армейского подчинения, до 5 июля туда были направлены 
7350 младших командиров. В августе Алексей Антонов возглавил ра-
боту по формированию управления Южного фронта, а 27 августа воз-
главил его штаб. 

В конце августа-начале сентября 1941 года на Южном фронте 
складывалась катастрофическая обстановка. В середине августа ча-
сти и соединения немецкой Группы армий «Юг» вышли к Днепру на 
всём протяжении от Херсона до Киева, в конце августа многие из них 
уже форсировали Днепр. К концу сентября войска фронта вели обо-
рону уже в районе Мелитополя. 5 октября Антонов выехал из штаба в 
расположение 9-й армии для оказания помощи её командующему — 
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генерал-майору Харитонову — по выводу 9-й, а также 18-й армии из-
под угрозы окружения 1-й немецкой танковой армией. За прошедшие 
месяцы войны в войсках был накоплен определённый опыт ведения 
боевых действий против немецких войск, его обобщением и система-
тизацией занимался генерал Антонов, в октябре в штабы частей и со-
единений фронта были направлены его рекомендации по ведению 
боя, разведки, маскировки и взаимодействию сил. Среди привлечён-
ных к этой работе был заместитель начальника политуправления 
фронта Леонид Брежнев. 

В октябре штаб фронта начал подготовку Ростовской оборони-
тельной операции. 12–13 октября была проведена перегруппировка 
сил, и 9-я армия заняла оборону вдоль реки Миус. Перегруппировка 
позволила не допустить форсирования немцами реки с ходу, контр-
ударом 9-й армии 1-я танковая армия фон Клейста была отброшена 
на 10–15 километров на запад. Несмотря на то, что с прибытием но-
вых сил 17 октября немецкие части перешли Миус, угроза Ростову-на-
Дону заметно ослабла: под Таганрогом потери немецкой армии соста-
вили 35 тысяч солдат и офицеров. Фон Клейст отказался от первона-
чального замысла охвата Ростова с двух сторон, и 5 ноября его армия 
двинулась к Ростову, намереваясь овладеть городом прямым ударом 
с севера. К середине ноября, когда немецкие части находились на 
подступах к городу, в штабе Южного фронта под руководством Анто-
нова уже велось планирование советского контрудара. Работу гене-
рала Антонова на этом направлении высоко ценил Маршал Тимошен-
ко, а также Генштаб. 

Контрнаступление под Ростовом силами 9-й, 18-й, 37-й и 56-й ар-
мий началось 17 ноября 1941 года. Удар наносился в западном и 
юго-западном направлении в тыл 1-й танковой армии. В ночь на 28 
ноября был освобождён Ростов-на-Дону, ко 2 декабря немецкие части 
были отброшены за Миус, где фронт стабилизировался. Об этой опе-
рации, одном из первых успешных наступлений Красной армии в 
войне, Антоновым была написана статья, оставшаяся неопубликован-
ной. 13 декабря за успешную операцию Алексей Антонов был награж-
дён орденом Красного Знамени, а 27 декабря ему было присвоено 
звание «генерал-лейтенант». В первых числах января 1942 года Анто-
нов со штабом занимался подготовкой Барвенково-Лозовской опе-
рации. Наступление советских войск юго-восточнее Харькова про-
должалось 18–31 января и также увенчалось успехом. 

12 мая 1942 г. началась Харьковская операция — стратегиче-
ское наступление силами Брянского, Юго-Западного и Южного фрон-
тов на левобережной Украине. Координировал и командовал действи-
ями фронтов Семён Тимошенко. Вначале успех сопутствовал совет-
ским войскам, однако уже 17 мая 1-я танковая армия фон Клейста 
нанесла стремительный контрудар и вышла в тыл наступавшим со-
ветским частям. Сталин дважды отказывал новому начальнику Ген-
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штаба Василевскому в приказе о прекращении наступления, и 23 мая 
значительная часть 6-й, 9-й и 57-й армий оказалась в окружении, со-
ветские войска вновь отходили на восток. 

28 июля с началом битвы за Кавказ Северо-Кавказский и Южный 
фронты были объединены в единый Северо-Кавказский под командо-
ванием Маршала Будённого. Начальником штаба фронта был назна-
чен Антонов. Для удобства оперативного управления войсками силы 
фронта были разделены на две оперативные группы: Донскую под ко-
мандованием генерал-лейтенанта Малиновского на ставропольском и 
Приморскую генерал-полковника Черевиченко на краснодарском 
направлениях. К интересным организационным решениям, принятым 
военным советом фронта по рекомендации начштаба, можно отнести 
создание горных батарей РСЗО на дрезинах. В сентябре-декабре 
1942 года фронтом была проведена Туапсинская оборонительная 
операция. Тогда Антонов был переведён на должность начальника 
штаба Черноморской группы войск. По свидетельству командующего 
Закавказским фронтом генерала армии Тюленева, «Антонов лично 
тщательно провёл все расчёты предстоящих боевых действий, спла-
нировал необходимые перегруппировки войск, наметил узлы сопро-
тивления и нанесения контрударов». 

В ноябре 1942 года Алексей Антонов был назначен начальником 
штаба Закавказского фронта. По окончании победоносной Битвы за 
Кавказ и в результате победы на Волге складывались благоприятные 
условия для освобождения северного Кавказа. Штаб фронта занимал-
ся подготовкой планов предстоящего наступления. В числе прочего 
Антонов занимался формированием «национальных» дивизий. За ко-
роткий период пребывания Антонова на этом посту было создано 19 
таких дивизий и 211 истребительных батальонов. Уже в начале декаб-
ря Начальник Генерального Штаба Василевский предложил Антонову 
должность своего заместителя-начальника Оперативного управления 
ГШ, добавив, что его кандидатуру одобрил Сталин. 11 декабря Алек-
сей Антонов прибыл в Москву. 

В Генеральном Штабе 
За полгода до назначения Антонова из-за недостаточно хорошо 

организованной работы начальники Оперативного управления сменя-
лись 7 раз. Генерал-лейтенант Алексей Антонов был назначен 
начальником Оперативного управления Генерального штаба. Началь-
ник этого управления должен был ежедневно бывать с докладами в 
Ставке ВГК, однако первое время Антонов к работе со Ставкой прак-
тически не привлекался, а у Сталина был лишь однажды. По свиде-
тельству Александра Василевского Антонов несколько раз просил 
находящегося тогда на Сталинградском фронте начальника Генштаба 
сделать всё возможное, чтобы вернуть его на фронт. Вместо этого 
Василевский в очередном докладе в Москву вновь охарактеризовал 
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Антонова как исключительно ценного для Генштаба и Ставки работни-
ка и попросил допустить его к работе, непосредственно связанной с 
обслуживанием Ставки в оперативном отношении. На это Сталин от-
ветил: «Судя по вашим характеристикам, Антонов на фронте будет 
куда полезнее, чем в наших канцелярских делах». 

В начале января 1943 г. Антонов был командирован на Брянский 
фронт в расположение 18-го отдельного стрелкового корпуса в каче-
стве представителя Ставки. Здесь Антонов занимался координацией 
действий соединений фронта в Острогожско-Россошанской опера-
ции, победно завершившейся 27 января, а также в Воронежско-
Касторненской операции (24 января — 17 февраля). На фронте Ан-
тонов проработал до конца марта 1943 года, и его деятельность полу-
чила высокую оценку как начальника Генштаба, так и Сталина.  

После возвращения в Москву и первого доклада в Ставке, Анто-
нов впоследствии стал бывать у Сталина по нескольку раз в день. На 
должности Антонов много сделал для оптимизации работы Управле-
ния: например, только при нём в Управлении и во всем Генштабе бы-
ла введена единая универсальная система условных топографических 
знаков рабочих карт. Было установлено жёсткое расписание рабочего 
дня. Так, Антонову полагалось находиться при исполнении своих обя-
занностей 17–18 часов в сутки, на отдых отводилось время с 5–6 утра 
до полудня. По воспоминаниям заместителя Антонова Штеменко, 
«досконально знающий обстановку, он тем не менее к каждому до-
кладу в Ставке готовился по 2–3 часа. С подчинёнными Антонов 
был тактичен, никогда не повышал голоса, однако и на поощрения 
был скуп, почти никогда не записывал, но в то же время всё пом-
нил». В связи со всё возрастающей нагрузкой на Генеральный штаб 
по приказу Антонова в его структуре было создано Главное организа-
ционное управление, а также Управление по использованию опыта 
войны. В подчинении Оперативного управления был создан корпус 
офицеров-представителей Генерального штаба. 

 

Курская битва 
Основным направлением работы Антонова как начальника Опера-

тивного управления и заместителя начальника Генштаба было стратеги-
ческое планирование. Начиная с весенне-летней кампании 1943 года Ан-
тонов принимал участие в разработке всех важных кампаний и стратеги-
ческих операций Вооружённых Сил. Первой из них стала Курская опе-
рация. Активная подготовка к её проведению началась в апреле, плани-
рованием которой активно занимался Генштаб. В этот период генерал 
армии Антонов (это звание было присвоено ему 27 августа 1943) особен-
но тесно работал с Василевским и Жуковым. Коллективным разумом был 
выработан общий замысел всей операции: планирующемуся немецкому 
наступлению на Курской дуге противопоставить глубоко эшелонирован-
ную оборону, обескровить немецкие войска в оборонительных боях, за-
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тем силами пяти фронтов перейти в контрнаступление и разгромить. 
Подготовка операции не обошлась без накладок: после двух не подтвер-
дившихся предупреждений разведки о начале немецкого наступления 
10–12 мая и 20 мая член военного совета Воронежского фронта Никита 
Хрущёв воспринял это как отказ немцев от наступления и просил Стали-
на дать приказ о нанесении упреждающего удара. Сталин был склонен с 
ним согласиться, и Жукову, Антонову и Василевскому «стоило некоторых 
усилий, чтобы убедить его не делать этого». Разошлись они с Хрущёвым 
и по поводу определения направления главного удара в контрнаступле-
нии; в правильности нанесения удара в направлении Харьков-Полтава-
Киев Сталина также пришлось убеждать. В самый разгар подготовки бит-
вы на Курской дуге Антонов из-за чрезмерных нагрузок был освобождён 
от должности начальника Оперативного управления и сосредоточился на 
руководстве Генштабом. Его место занял Сергей Штеменко. 

2 июля Генштаб оповестил командующих фронтами о начале немец-
кого наступления между 3 и 6 июля. Курская битва началась 5 июля 
1943 года, оборонительные бои Воронежского и Центрального фронтов 
продолжались до 23 июля. Западный и Брянский фронты перешли в 
контрнаступление 12 июля, части Центрального фронта — 15 июля. 3 ав-
густа началась операция «Румянцев» — общее наступление фронтов в 
направлении на Харьков. Однако уже на 4-й день операции Антонов об-
наружил, что нарушается принцип максимального сосредоточения сил на 
избранном направлении. В этой связи было отправлено соответствую-
щее указание командующему Воронежским фронтом генералу Ватутину, 
однако, воспользовавшись ситуацией, немецкие войска нанесли ряд 
мощных контрударов по Воронежскому фронту силами резерва, нанося 
ему тяжёлый урон. Они, тем не менее, были отбиты, а Харьковская груп-
пировка немцев была окружена и выведена из строя. В августе Антонов 
дважды был в районе боевых действий. 

Зимняя кампания 1943/44 годов 
Подготовка к третьей зимней военной кампании началась в Гене-

ральном штабе в ноябре 1943 года. Намеченные планы подразумева-
ли развёртывание наступательных операций не на одном-двух глав-
ных направлениях, а на широком фронте от Балтики до Чёрного моря 
с применением войск всех фронтов, всех видов и родов войск, в при-
брежных районах — с применением Военно-Морского Флота. Основ-
ное внимание было уделено флангам советско-германского фронта: 
на левом планировалось освобождение правобережной Украины, 
Крыма и выход к границе СССР; на правом — разгром группы армий 
«Север», снятие блокады Ленинграда, начало освобождения Прибал-
тики. Детали плана отрабатывались в Генштабе Жуковым, Антоновым 
и Василевским. 

Наступление советских войск началось 24 декабря 1943 года: си-
лами пяти фронтов была начата Днепровско-Карпатская операция, 
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14 января — Ленинградско-Новгородская операция. Кампания про-
должалась до мая 1944 года, в ходе её были достигнуты все основные 
цели командования, 26 марта советские войска вышли на  
85-километровом участке реки Прут к советско-румынской границе, 
началось освобождение Европы. 

 

Летне-осенняя кампания 1944 года 
Под непосредственным руководством Алексея Антонова в Гене-

ральном штабе велась разработка летней кампании 1944 года. В её 
ходе предполагалось полностью освободить оккупированные терри-
тории СССР. О сути летней кампании Антонов доложил Сталину в 
конце апреля, а 1 мая им был подписан соответствующий приказ об 
утверждении. Направление главного удара — белорусское — Антонов 
прорабатывал лично, заложив основы решающего наступления кам-
пании — операции «Багратион». Одной из первоочередных задач 
при её подготовке была дезинформация противника относительно 
планируемого направления главного удара. 3 мая Антонов отправил 
распоряжение командующему 3-м Украинским фронтом генералу ар-
мии Малиновскому «показать за правым флангом фронта сосредо-
точение восьми-девяти стрелковых дивизий, усиленных танками и 
артиллерией… Показать движение и расположение отдельных 
групп людей, машин, танков, орудий и оборудование район». Срок 
проведения оперативной маскировки устанавливался с 5 по 15 июня. 
Аналогичный приказ получил 3-й Прибалтийский фронт генерал-
полковника Масленникова. 

К непосредственной разработке плана Белорусской операции 
было привлечено помимо Антонова всего четыре человека: Жуков, 
Василевский, начальник Оперативного управления Генштаба и один 
из его заместителей. Предметная переписка, переговоры по телефону 
или телеграфу категорически запрещались. Разработка операции 
«Багратион» продолжалась несколько недель, 20 мая её план был 
подписан Антоновым. В Ставке план обсуждался 22 и 23 мая с уча-
стием Жукова, Василевского, Баграмяна, Рокоссовского, работников 
Генштаба во главе с Антоновым. Целью операции ставился охват 
двумя фланговыми ударами и уничтожение минской группировки про-
тивника Группы армий «Центр». Наступление продолжалось 2 месяца: 
с 24 июня по 29 августа и закончилось полным разгромом Группы ар-
мий «Центр». 

 

Ялтинская конференция 
В связи с открытием 6 июня 1944 года второго фронта в Европе 

возникла необходимость координации стратегических планов союзни-
ков. Для этих целей приказом № 0318 от 23 сентября 1944 года в Ге-
неральном штабе было создано Управление внешних сношений под 
началом генерал-майора Славина. С этого дня взаимоотношения с 
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союзниками стали одним из ключевых направлений деятельности 
Алексея Антонова. Необходимо было систематически информировать 
союзников относительно положения на советско-германском фронте, 
согласовывать объекты бомбовых ударов, определять сроки действий 
и направление усилий войск и флотов. Антонов стал часто встречать-
ся с главами военных миссий США и Великобритании в Москве. Нача-
лась подготовка к проведению новой конференции союзников в Ялте 
для урегулирования вопросов координации действий войск. 

Алексей Антонов в Ялте (стоит четвёртый справа) 

Ялтинская конференция открылась 4 февраля 1945 года в Лива-
дийском дворце. В первый её день Антонов выступил с подробным 
докладом о положении на советско-германском фронте и о планах со-
ветского командования. Интересно, что именно здесь Антоновым бы-
ла придана огласке оспариваемая рядом исследователей информа-
ция о том, что начало Висло-Одерской операции было перенесено с 
20 января на 12 января личным приказом Сталина по просьбе Уинсто-
на Черчилля. В заключение Антонов ответил на ряд вопросов глав де-
легаций. В ходе работы совещания штабов союзных войск было ре-
шено поручить работу по координации действий войск Генштабу РККА 
и главам союзных военных миссий в Москве. Также, на конференции 
был решён вопрос о сроках начала Советско-японской войны. Прямо в 
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Ялте Антонову и его помощникам пришлось рассчитать и определить, 
какие силы, откуда и в какие сроки необходимо будет перебросить на 
Дальний Восток для разгрома Квантунской армии. По результатам 
расчётов был определён срок в два-три месяца после капитуляции 
Германии. Интересно, что эти расчёты оказались настолько точными, 
что при непосредственной подготовке Дальневосточной кампании в 
них были внесены лишь незначительные изменения. 

 

Во главе Генштаба 
В феврале 1945 года Маршал Василевский был переведён на ко-

мандование 3-м Белорусским фронтом и место начальника Генераль-
ного штаба 4 февраля занял Антонов. В 1943—1945 годах только в 
кремлёвском кабинете Сталина Антонов бывал не менее 238 раз — 
больше, чем кто-либо из руководящего состава Вооружённых сил 
СССР, и больше, чем все командующие всех фронтов за всё время 
войны вместе взятые. По свидетельству ряда военачальников, в част-
ности, Сергея Штеменко, Антонов пользовался у Сталина большим 
авторитетом, его мнением по вопросу проведения стратегических 
операций Верховный главнокомандующий интересовался почти все-
гда и никогда не пренебрегал. 

1 апреля 1945 года в Ставке был заслушан и одобрен подготов-
ленный Генеральным штабом план Берлинской операции. По неко-
торым сведениям, о Берлине Антонов начал думать задолго до до-
клада — с лета 1944 года. 4 июня 1945 года «за умелое выполнение 
заданий Верховного Главнокомандования в деле проведения боевых 
операций большого масштаба» генерал Антонов был награждён выс-
шим военным орденом СССР «Победа». Это награждение было в из-
вестной степени уникальным: кроме Антонова, все четырнадцать со-
ветских кавалеров ордена были в звании не ниже Маршала Советско-
го Союза (Сталин — Генералиссимус Советского Союза), а также Ге-
роями Советского Союза (кроме Маршала Толбухина). Даже лишён-
ный впоследствии ордена Л.И. Брежнев на момент награждения (1978 
год) был Маршалом. 

В начале июня Антонов и вернувшийся с фронта Василевский ру-
ководили разработкой кампании против Японии. На Потсдамской кон-
ференции 17 июля — 2 августа Антонов проинформировал военных 
представителей США и Великобритании о том, что операция подго-
товлена. 7 августа Сталин подписал приказ о начале боевых действий 
против Японии с утра 9 августа. В течение трёх недель была разгром-
лена японская Квантунская армия, освобождены Маньчжурия, Корея, 
Курильские острова и Сахалин. 

 

После войны 
Сразу после окончания войны основной обязанностью Антонова ста-

ла работа по проведению демобилизации. К лету 1945 года численность 
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личного состава Красной армии составляла 11,3 миллиона человек. В те-
чение 1945-начала 1946 годов были расформированы все фронты и мно-
гие армии, корпуса и отдельные части, а также сокращено количество во-
енно-учебных заведений. До 1948 года было демобилизовано более 8 
млн человек, образованы новые военные округа, численность Советской 
Армии была доведена до 5 млн человек. С марта 1946 года генерал Ан-
тонов — вновь 1-й заместитель начальника Генштаба. В 1946 году Анто-
нов был также избран депутатом Верховного Совета СССР, а также во-
шёл в состав ЦК компартии Грузинской ССР. 

6 ноября 1948 го-
да переводится в За-
кавказский военный 
округ. В течение года 
генерал был первым 
заместителем коман-
дующего войсками 
округа Маршала Со-
ветского Союза Тол-
бухина, а в 1950 году 
впервые за долгое 
время был переведён 
на командную долж-
ность — командующе-
го войсками округа. В 
Тбилиси Антонов про-
служил до весны 1954 
года. 

В 1954 году гене-
рал Антонов вновь вернулся в Москву. В апреле 1954 года он был 
назначен 1-м заместителем начальника Генштаба (Маршала Совет-
ского Союза Соколовского) и, одновременно, членом коллегии Мини-
стерства обороны СССР. 14 мая 1955 года был подписан Варшавский 
договор. Штаб Объединённых вооружённых сил стран ОВД располо-
жился в Москве, возглавил его Антонов. На него была возложена ос-
новная работа по наладке аппарата управления армий стран Варшав-
ского договора, организации обучения войск совместным действиям. 
Антонов лично участвовал во многих учениях войск союзных стран. На 
этой должности Антонов прослужил до конца своих дней. 

Скончался Генерал армии Антонов 18 июня 1962 года в Москве. 
Урна с прахом генерала замурована в Кремлёвской стене на Красной 
площади (№ 42-левая). 

Награды: 
– орден «Победа» (№ 12 — 4.06.1945);
– три ордена Ленина;

Генерал де Голль вручает ордена Почетного Легиона 
и “Военные Кресты” маршалу авиации  

Ф.Я. Фалалееву, генерал-майору Н.В. Славину,  
генералу армии А.И. Антонову 
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– четыре ордена Красного Знамени; 
– два ордена Суворова 1-й степени; 
– орден Кутузова 1-й степени; 
– орден Отечественной войны 1-й степени, 
– почётное оружие Реввоенсовета. 
14 иностранных орденов, в том числе: 
Польша — Кавалер Большого креста «За воинскую доблесть» 

(«Virtuti Militari» — высший военный орден) 
Франция: Командорский крест ордена Почётного легиона; 
Военный крест 1939 года. 
Чехословакия: Орден Белого льва 1 степени, Военный крест 1939 

года 
Югославия: Золотой орден Партизанской звезды, 
Золотая звезда ордена «За заслуги перед народом» 
США — орден «Легион Почёта» степени командора. 
Монголия — орден Красного Знамени. 
Медали. 
 
Источник: И.И. Гаглов. Генерал Антонов. — М.: Воениздат, 1978. — 132 с. — 

(Советские полководцы и военачальники). 
 

Ходатайство о присвоении звания Героя 
В 2003 году ряд крупных советских и российских военных деятелей 

(Соколов, Язов, Куликов, Петров, Грибков, Варенников и Гареев) обра-
тились к президенту России Владимиру Путину с оставшимся без ответа 
письменным ходатайством о присвоении генералу армии Антонову зва-
ния Героя Российской Федерации (посмертно). В обращении, в частно-
сти, было указано: «Антонов в буквальном смысле „сгорел на работе“. 
Генерал армии Антонов являлся единственным генералом, который 
был удостоен ордена Победы, но его фамилия не упоминается в длин-
ных списках военачальников, имевших особые заслуги перед Родиной. 
А.И. Антонов не стал ни Маршалом Советского Союза, ни Героем Со-
ветского Союза, хотя вполне этого заслуживал». 

В 2005 году было отправлено соответствующее прошение вице-
губернатору Санкт-Петербурга, который в свою очередь направил 
письмо командующему войсками ЛенВО с просьбой возбудить хода-
тайство перед Министром обороны о присвоении Антонову звания Ге-
роя России. Однако решением Главного управления кадров МО в хо-
датайстве было отказано. 

Было даже направлено прошение президенту Белоруссии о при-
своении Антонову звания «Герой Республики Беларусь (посмертно)», 
однако и в этом случае был получен отказ. 
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28 сентября 1939 г. (77 лет назад) 
СССР и Германия подписали дополнительный секретный 

протокол к уже имевшимся ранее, которым определялись границы 
Польши, Литвы, попадавшей в сферу влияния Советского Союза, как и 
Бессарабия.   

Министр иностранных дел Германии 
Иоахим фон Риббентроп 

Народный комиссар по иностранным 
делам СССР Вячеслав Молотов 

Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп 
прибыл в Москву с официальным визитом 27 сентября 1939 года, для 
участия в переговорах по вопросу о заключении германо-советского 
договора «О дружбе и границе» между Германией и СССР.   

Советскую сторону представлял Народный комиссар по ино-
странным делам СССР Вячеслав Молотов. В переговорах также 
принимали участие от СССР товарищ Сталин и советский полпред в 
Германии Шкварцев, а со стороны Германии – германский посол в 
СССР г-н Шуленбург.   

Переговоры состоялись, и в результате 28 сентября 1939 года 
главы внешнеполитических ведомств Молотов и Риббентроп подписали 
договор «О дружбе и границе» между нацистской Германией и СССР, 
закрепивший ликвидацию Польши, и подтвердивший ранее заключён-
ный пакт Молотова-Риббентропа (23.08.1939). Договор рассматривался 
Гитлером лишь как ширма для тайной подготовки к войне.   

К договору прилагалось несколько секретных протоколов. 
Эти протоколы определяли порядок совершения обмена советскими и 
германскими гражданами между обеими частями разделённой Поль-
ши, закрепляли зоны центрально-европейских «сфер интересов» в 
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соответствии с Пактом Молотова – Риббентропа, а также устанавли-
вали обязательство сторон пресекать любую «польскую агитацию».   

Согласно договору, Правительства СССР и Германии после 
распада бывшего Польского государства рассматривают исключи-
тельно как свою задачу – восстановить мир и порядок на этой терри-
тории и обеспечить народам, живущим там, мирное существование, 
соответствующее их национальным особенностям.   

В ходе вторжения в Польшу немцы заняли Люблинское вое-
водство и восточную часть Варшавского воеводства, территории 
которых в соответствии с Пактом находились в сфере интересов Со-
ветского Союза.   

Для того, чтобы компенсировать СССР эти потери, был со-
ставлен ещё один секретный протокол к договору, в соответствии с 
которым Литва, за исключением небольшой территории Сувалкийско-
го района, переходила в сферу влияния нашей страны. Этот обмен 
позволил Советскому Союзу занять Литву 15 июня 1940 года и осно-
вать Литовскую ССР.  

 
Андрей Фурсов 

Скрытые причины Второй мировой 
 

О скрытых причинах Второй мировой войны, уроках истории и 
поводах и предпосылках для современной фальсификации истории 
главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова беседует с директо-
ром центра Русских исследований Московского гуманитарного уни-
верситета и Института системного стратегического анализа, 
историком, социологом, публицистом Андреем Фурсовым. 

 

— Давайте начнём наш разго-
вор с темы "ХХ век и мировая вой-
на". Вы утверждаете, что приня-
тые сегодня определения "Пер-
вая мировая война", "Вторая 
мировая война" не совсем пра-
вильные, и на деле это была 
одна тридцатилетняя война. На 
чём основано ваше утверждение? 

— Ряд историков полагают, и 
мне кажется, что в этом есть свой 
резон, что в ХХ веке была одна 
тридцатилетняя мировая война, 
продолжавшаяся с 1914-го по 1945 

год. В ходе ее первого раунда, закончившегося в 1918 году, многие 
цели не были достигнуты. В частности, не была уничтожена Россия, а 
это была одна из главных целей войны, которую мы называем Первой 

 
Историк Андрей Фурсов 
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мировой и которая была поставлена британскими закрытыми структу-
рами. Поначалу казалось, что цель эта достигнута, в России произо-
шла революция. Но в середине 1920-х годов команда Сталина, кото-
рая объективно выражала интересы большой России, свернула проект 
"мировой революции" и начала строить социализм в одной отдельно 
взятой стране. 

Что такое "социализм в одной отдельной взятой стране"? Это воз-
рождение державы под названием Россия. К концу 1920-х годов это 
стало всем в мире ясно, и с 1929 года (символично, что именно в этот 
год из СССР был выслан Лев Троцкий, главный глашатай мировой 
перманентной революции, которая, к слову, полностью соответство-
вала интересам западной глобалистской верхушки) был запущен дру-
гой проект под названием "мировая война". 

Кто мог взяться в Европе за его реализацию? Только Германия. 
Значит, нужно привести к власти в этой стране такой режим, который 
возьмётся за организацию войны. Но не просто создать режим, а, во-
первых, накачать его золотовалютными резервами и, во-вторых, по-
содействовать в том, чтобы он создал соответствующий военно-
промышленный комплекс. Для этого Гитлеру отдали Австрию и Чехо-
словакию. 

Нужно ясно себе представлять, что главные виновники в развязы-
вании Второй мировой войны — определённые британские круги, ко-
торые использовали Гитлера в своих целях. Это, конечно, не снимает 
вину с Гитлера. В своё время социолог, психолог Гюстав Лебон напи-
сал книгу "Психология толпы", которая, к слову, была одной из 
настольных у В.И. Ленина. Рассуждая о Первой мировой войне, Любон 
сказал следующее: «Вильгельм II был тем, кто капнул в чашку с во-
дой последнюю каплю, после чего та перетекла через край». Но 
важно понимать, кто перед этим наполнил чашку до краев. Так вот, 
чашку до краев в 1930-е годы наполнили британцы. И уж последнюю 
каплю капнул Гитлер. 

— Вы говорите — чашу наполнили британцы. Есть ли доказа-
тельства этого? 

— Конечно, на эту тему опубликована масса исследований, доку-
ментов. Есть потрясающее письмо Черчилля немецкому военачальни-
ку Эвальду фон Клейсту, датированное сентябрём 1938 года. Напом-
ню, 28 сентября 1938 года было подписано Мюнхенское соглаше-
ние, которое сегодня именуют не иначе как Мюнхенский сговор. Так 
вот, очень интересное письмо. Немецкие генералы были не в курсе, 
что западные верхушки собираются сдать Чехословакию Гитлеру, и 
полагали, что всё всерьёз, что Гитлер будет воевать с Чехословакией, 
а чехословацкая армия на тот момент насчитывала один миллион че-
ловек и, как минимум, была не слабее немецкой. Наступать немцам к 
тому же пришлось бы в гористой местности. В общем, немецкие гене-
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ралы посчитали, что эта война будет сродни самоубийству, решили 
устроить заговор и арестовать Гитлера, когда тот в середине сентября 
приедет из Берхтесгадена в Берлин. 

И допустили ошибку — поставили в известность о своих планах 
британцев, полагая, что они заинтересованы в таком исходе событий. 
Британцы сделали ещё две вещи. Во-первых, Чемберлен полетел в 
Берхтесгаден к Гитлеру на переговоры, чтобы удержать последнего от 
возвращения в Берлин. А Черчилль отправил письмо фон Клейсту. У 
нас обычно говорят, что Чемберлен и Черчилль имели диаметрально 
противоположное мнение о Германии той поры: первый выступал в 
роли "умиротворителя", а второй — резкого противника. На деле же, 
две группы в британском истеблишменте вели борьбу друг с другом, а 
в отношении Германии они были едины. И просто разыгрывали перед 
Гитлером спектакль, на который тот повёлся, как какой-то провинци-
альный политик. Сталин никогда бы на такие вещи не клюнул. 

Что написал Черчилль фон Клейсту? Если Гитлер и германские 
войска перейдут границу Чехословакии, даже просто перелетит 
немецкая авиация, это будет означать возвращение к Мировой войне, 
которая закончилась в 1918 году. В этой ситуации следует учитывать 
не то, что может произойти в течение первых нескольких месяцев, а 
то, что, возможно, произойдёт в конце третьего или четвертого её го-
да. Черчилль фактически дал понять немецкому генералитету, что он 
ничего не должен предпринимать против Гитлера. Что означает фраза 
о трёх-четырёх годах? Военная кампания в Чехословакии заняла бы 
несколько месяцев. Черчилль прекрасно понимал, что начинается Ми-
ровая война. 

В Мюнхене Чехословакию просто подарили Гитлеру. Пять евро-
пейских держав, по сути, создали "протоНАТО", антисоветский блок. 
Главной задачей Мюнхена было вывести Германию на Советский Со-
юз. Другое дело, что Гитлер попытался "соскочить с крючка" и объ-
явил Словакию независимым государством, что он, Гитлер, сам же и 
гарантирует. То есть, решил не выходить на границу с Советским Со-
юзом. Потому что в 1939 году Германия была не готова к мировой 
войне, у страны ещё не было соответствующего экономического по-
тенциала. Этого потенциала у него не было и в 1941 году. Поэтому и 
ставка была сделана на блицкриг. 

 

— И когда германское руководство поняло, что ошиблось в 
своих расчётах? 

— Гитлер сам это признал уже в сентябре 1941 года. Он заявил, 
что если бы знал, что вся Красная армия сконцентрирована на грани-
це, что у неё три эшелона, а не один, он никогда бы не напал на Со-
ветский Союз. А кто убедил Гитлера в том, что вся Красная армия на 
границе и что у неё один эшелон? Канарис, начальник военной раз-
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ведки, который с 1939 года сотрудничал с англичанами. Англичанам 
было нужно обязательно столкнуть Гитлера и Советский Союз. 

— Разве Гитлер был настолько наивным, что не удосужился 
взглянуть на карту СССР? И не знал, что Советский Союз держит 
свои войска еще и на Дальнем Востоке? 

— Руководитель любого государства зависит от своих спецслужб. 
Говорят: вот, глупый Сталин доверял Гитлеру, а Зорге его предупре-
ждал, что тот начнёт войну. Я всегда спрашиваю: вы читали донесе-
ния Зорге, что он реально писал и почему Сталин не отреагировал? А 
Зорге писал: «Германия нападет на Советский Союз 22 июня или по-
сле окончания войны с Англией». Чему прикажете здесь верить? У 
Сталина лежали две стопки донесений: одна, что Гитлер нападет в 
июне, и другая, что он сперва разберётся с Англией. Другое дело, что 
Сталин знал о готовящемся нападении уже где-то 10-11 июня, более 
того, знал даже точную дату. 

Но тут на свет появляется знаменитое заявление ТАСС от 14 
июня 1941 года, в котором советское руководство утверждало, что 
все разговоры о наших прениях с Германией не имеют под собой ни-
каких оснований, всё у нас хорошо и СССР и Германия выполняют все 
принятые на себя обязательства. И наши антисталинисты смеются: 
надо же, Сталин верил Гитлеру, за неделю до нападения ещё верил. 
На самом деле, глупцы те, кто смеётся над Сталиным. У этого заявле-
ния ТАСС был вполне конкретный адресат — президент Соединённых 
Штатов Америки Рузвельт. Он ещё в 1937 году объявил, что если Со-
ветский Союз нападёт на Германию, то мы, Соединённые Штаты, бу-
дем помогать Германии. А если Германия нападёт на СССР, то США 
будут помогать последнему. А в апреле 1941 года об этом официаль-
но заявил американский конгресс. И в том заявлении была очень важ-
ная формулировка: если СССР позволит себя спровоцировать и пер-
вым нападёт на Германию, то Соединённые Штаты будут на стороне 
Германии. В интересах американцев было не допустить войны между 
Германией и Советским Союзом. 

Мировой политический расклад в конце 20-х годов ХХ века был 
достаточно запутанный. Я утверждаю, что главной причиной Второй 
мировой войны стали британско-американские противоречия. Всё 
остальное вторично. В 1929 году директор Центрального банка Англии 
Монтегю Норман, выражая, так сказать, интересы "команды Ротшиль-
дов" (под понятием "Ротшильды" я ни в коем случае не имею в виду 
только семью Ротшильдов, которые были, по нынешним понятиям, 
лишь топ-менеджерами 10–15 фамилий: Рейдингов, Сэмюэлей и т.д.), 
закрыл Британскую империю от мирового капитала. В первую очередь, 
это относилось к США и, прежде всего, к Рокфеллерам, которые фак-
тически вышли победителями из Первой мировой войны. Американцы 
после того, как Британия отрубила у них четверть мирового рынка, 
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вынуждены были вкладываться в экономику Германии и СССР. И 
именно в 1929 году они приняли решение об уничтожении Британской 
империи. Кстати, во время Второй мировой войны Аллен Даллес, бу-
дущий шеф ЦРУ, не скрывая, говорил, что "наша задача — уничто-
жить Британскую империю". 

В этом отношении Вторая мировая война очень интересна. С од-
ной стороны, Великобритания, США и СССР воевали против Герма-
нии, а с другой — США и СССР делали всё для того, чтобы демонти-
ровать Британскую империю. И это у них получилось уже к середине 
1950-х годов. Потом, правда, Британия нанесла ответный удар, но это 
уже совсем другая история. 

Так вот, возвращаясь к событиям, предшествовавшим началу 
Второй мировой войны. Соединённым Штатам было очень важно, что-
бы в новой мировой войне Британская империя была уничтожена. Ма-
лоизвестный факт, но в 1930-е годы военное руководство США даже 
разработало план войны с Великобританией в Канаде. Но значитель-
но более простым решением американцам виделся конфликт между 
Германией и Великобританией. У британцев же была другая задача — 
столкнуть Германию с СССР. 

В общем, и в планах США, и в планах британцев Гитлер являлся 
ключевой фигурой. В конечном счёте, британцам всё-таки удалось со-
рвать американский план, и Гитлер пошёл войной на Советский Союз. 
Всю эту "подковёрную игру" Сталин, безусловно, просчитывал. И, воз-
вращаясь к вышеупомянутому заявлению ТАСС, он понимал: в сло-
жившейся ситуации единственный союзник Советского Союза — это 
Соединённые Штаты Америки. 

Если бы СССР позволил себя спровоцировать, Германия тут же 
замирилась бы с Британией, её поддержали бы США, и картина сло-
жилась бы совсем иная. В общем, все разговоры о том, что Сталин 
собирался напасть на Германию, а Гитлер его опередил, — это бред, 
ни на чём не основанный. 

 

— Тем не менее, разговоры о пакте Молотова-Риббентропа не 
утихают до сих пор. 

— В 1939 году, после того как пала Польша, ни один человек в 
Европе, даже Черчилль, не обвинил Сталина в акте агрессии. И по-
нятно, почему. Дело в том, что советские войска вошли на территорию 
Польши 17 сентября, когда польского правительства уже не суще-
ствовало, государства Польша как такового не существовало — была 
некая территория. Если бы у тех же англичан была какая-то возмож-
ность "зацепить" Сталина, они бы это обязательно сделали. Но никто 
не обвинил Сталина: агрессия — это акт одного государства по отно-
шению к другому государству¸ но 17 сентября государства Польша 
уже не было. Вообще, Сталин поступил очень грамотно: он не ввёл 
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войска, пока существовало государство Польша. С международно-
правовой точки зрения придраться тут невозможно. 

А почему на Западе всех так бесит советско-германский договор? 
Потому что им Сталин сломал "протоНАТО". А что касается Евросою-
за, то я постоянно говорю, что мы воевали с Третьим рейхом в лице 
не одной только Германии, мы воевали с гитлеровским евросоюзом. 
Потому что значительная часть Европы, её верхушка, безропотно лег-
ла под Гитлера. И Франция, и Голландия, и Бельгия. Каждый третий 
танк, который воевал на Восточном фронте, был произведён в Чехии 
нашими братьями-славянами на заводе "Шкода", который был пере-
именован в "Герман Геринг Рейхсверке". Два эсэсовских батальона — 
эстонский и французский — защищали Рейхстаг в 1945-м. Французов 
в вермахте было значительно больше, чем в Сопротивлении. 

Оттого и память западноевропейцев о Второй мировой войне 
очень селективная. Что поделать, если единственными, кто своими 
силами освободил свои страны от нацистов, были русские и сербы. 
Все остальные либо воевали на стороне немцев, либо их освобожда-
ли. У них не было Победы, о которой они могли бы вспоминать. Это 
мы, сербы да ещё греки можем вспоминать о Победе. За это, к слову, 
сербов и не любят на Западе, поскольку они били немцев дважды — 
во время Первой мировой войны и во время Второй. 

— Но сегодня мы часто слышим утверждение: в значитель-
ной степени победа на Восточном фронте была достигнута за 
счёт ленд-лиза. 

— Ленд-лиз активно пошёл перед битвой на Курской дуге. Вооб-
ще, в войнах победы одерживают не ленд-лизы, а кровь, пот, слёзы, 
те, кто готов умереть за свою страну. В войне победил советский 
народ, организованный, к слову, сталинской системой. Когда сейчас 
пытаются говорить, что победа была одержана вопреки Сталину, — 
это лукавство. Народ вне системы — это толпа. Элементарный при-
мер. 1915-й, начало 1916 года. В упорных боях практически выбит 
офицерский корпус русской армии, и после этого рухнула вся армия, а 
за ней самодержавие. 1941 год — тоже выбит офицерский корпус, 
следом рухнула армия: почти три миллиона пленных, — но государ-
ство не рухнуло. В конце 1941 года уже была создана фактически но-
вая армия, которая сломала хребет вермахту. Пришли молодые парни 
и расписались на Рейхстаге. Кто они? Люди, воспитанные советской 
системой в 1930-е годы. То, что социологи называют модальным ти-
пом личности. Причём советская система оказалась сильнее не только 
на фронте, но и в тылу. Победил, если говорить точнее, советский 
народ, организованный сталинской системой. 

Ядро советского народа составляли, естественно, русские. Я по-
стоянно привожу в качестве примера Маршала Баграмяна, который 
расформировывал подконтрольные ему части, если в их составе 
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оставалось менее 50 процентов славян. Он считал, что славяне — это 
как раз те люди, которые умеют воевать. Кстати, об этом же говорили 
и немцы. Был такой эсэсовец Дегрель, он в интервью уже после войны 
сказал: «Когда мы шли воевать, думали, что будем воевать с азиа-
тами, а на самом деле столкнулись с такими же арийцами, как мы 
сами. И русские показали, какие они отважные солдаты». Дегрель — 
вообще очень интересный персонаж. Окончание войны его застало в 
Норвегии. Он был человеком мужественным и сказал лётчику: "Будем 
пробиваться через всю Европу. Наше единственное спасение — Ис-
пания". Лётчик сказал, что до Испании они не дотянут. Но всё равно 
полетели. В итоге грохнулись, все переломались, но выжили. 

Так что разговоров о том, кто победил, когда закончилась война, ни-
кто не вёл, всё всем было очевидно. Начались они уже после 1991 года. 

 

— Андрей Ильич, вы не раз говорили, что Великая Отече-
ственная война — это уникальное событие в российской исто-
рии… 

— Великая Отечественная война была уникальной во всех отно-
шениях. Третий рейх был единственным противником за всю историю, 
который поставил задачу физического уничтожения 70 процентов рус-
ских и оскотинивания 30 процентов всех остальных. То есть, мы би-
лись за право остаться в истории. Наполеон никогда не ставил задачу 
уничтожения русских. И поляки не ставили задачу их уничтожения. Мы 
доказали своё право остаться в истории физически и метафизически. 
Это самая главная победа в истории России и забывать о ней мы не 
вправе. 

Когда что-то несусветное говорят какие-нибудь поляки или латы-
ши — это одно дело. А когда внутри нашей страны безнаказанно то же 
самое транслируют представители "пятой колонны" — это совсем дру-
гое. Убеждён, что если бы в СССР в 1990 году не допустили антирус-
ского, антисоветского шабаша, то и за рубежом говорили бы сейчас 
совсем в другом тоне. Мы почти 25 лет не давали жёсткого отпора, 
сейчас ситуация меняется. 

 
Интервью к публикации подготовил Сергей Валентинов 

Беседовала Инна Новикова 
Источник: http://www.pravda.ru/society/fashion/models/29-07-2015/1268972-

fursov-0/ 
 

28 сентября 1981 г. (35 лет назад) 
Умер Яков ПАВЛОВ – легендарный защитник Сталинграда 

 
Яков Федотович Павлов родился 17 октября 1917 года в деревне 

Крестовая в Новгородской области. После окончания школы какое-то 
время проработал в сельском хозяйстве. В 1938 году был призван в 
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Красную Армию. Великую Отечественную войну встретил в боевых 
частях в районе Ковеля. 

Во время войны он участвовал в боях на Юго-Западном, Сталин-
градском, 3-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах, был команди-
ром пулемётного отделения, наводчиком орудия и командиром отде-
ления разведки в звании старшего сержанта. 

В 1942 году Яков был направлен в 42-й гвардейский стрелковый 
полк 13-й гвардейской дивизии генерала А.И. Родимцева. Павлов при-
нимал участие в оборонительных боях на подступах к Сталинграду, 

кроме того, выполнял разведывательные за-
дания. 

Вечером 27 сентября 1942 года Яков 
Павлов получил боевое задание командира 
роты лейтенанта Наумова разведать обста-
новку в 4-этажном здании в центре города, 
которое имело важное тактическое положе-
ние. Этот дом вошёл в историю Сталинград-
ской битвы как "Дом Павлова". 

С тремя бойцами ему удалось выбить 
немцев из здания и полностью захватить его. 
Вскоре группа получила подкрепление, боеп-
итание и телефонную линию. 

Фашисты непрерывно атаковали здание, 
пытались разбить его артиллерией и авиабомбами. Умело маневри-
руя силами небольшого «гарнизона», Павлов избегал больших потерь 
и в течение почти двух месяцев не давал врагу пробиться к Волге.   

За отвагу и мужество, проявленные в боях, Павлов был награждён 
орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями. Вскоре после окончания войны младшему 
лейтенанту Павлову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В августе 1946 года Павлов демобилизовался, и вскоре окончил 
Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В послевоенные годы рабо-
тал в народном хозяйстве. 

Умер Яков Федотович Павлов 28 сентября 1981 года. 

28 сентября 1994 г. (22 года назад) 
Затонул паром «Эстония» 

"Эстония" – навеки сгинувшая в пучине 
В ночь с 27 на 28 сентября 1994 года в Балтике затонул пасса-

жирский паром "Эстония", следовавший из Таллина в Стокгольм. В ре-
зультате ЧП погибли 852 пассажира (включая пропавших без вести), 
спаслось 137 человек. Это стало самым крупным кораблекрушением в 
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Европе после Второй мировой войны. О трагедии написано немало, 
однако до сих пор в этом деле больше вопросов, чем ответов. 

Сразу после трагедии была создана международная комиссия стран 
Швеции, Эстонии и Финляндии для расследования гибели парома. Офи-
циальные источники приводят официальное заключение, к которому 
пришли тогда эксперты: "Из-за сильных ударов волн на "Эстонии" было 
повреждено запорное устройство носового визора (подъемной надводной 
части парома), в результате чего оказалась незащищенной от проникно-
вения воды аппарель автомобильной палубы, вследствие чего внутрь 
парома в течение нескольких минут хлынули тысячи тонн забортной во-
ды, увлекшие за пятьдесят минут судно в пучину моря". 

 

 
 

Комиссия, расследовавшая гибель парома, обвинила в неполадках с 
визором немецкую судостроительную компанию "Meyer Werft", которая и 
изготовила паром в 1980 году. Такие выводы задели германскую гор-
дость. Возмущенные немцы, всегда славившиеся качеством судострое-
ния, провели собственное расследование, выводы которого были одно-
значны: "Следственной комиссии прекрасно известны факты еще од-
ной пробоины, однако они это скрывают как военную тайну. Те, кто 
заготовил и озвучил официальную версию, крайне не заинтересованы в 
обнародовании этих фактов". Вот так-то! 

Место гибели "Эстонии" было объявлено местом захоронения, а 
специально принятое международное соглашение запрещало прово-
дить там какие-либо исследования. То есть если и есть в гибели "Эс-
тонии" какая-то тайна, то она навсегда останется в Балтийском море 
на глубине 83 метров. Судно лежит на боку в 35 километрах на юго-
юго-восток от финского острова Утё за пределами финских террито-
риальных вод. 

Существует и другая версия гибели парома. В 1999 году комиссия 
экспертов, работавшая по заказу немецкой верфи "Майер-верф", где 
была построена "Эстония", сделала заключение о том, что причиной 
катастрофы стало использование взрывных устройств. Паром якобы 
был взорван, по предположениям экспертов, российскими спецслуж-
бами, чтобы предотвратить контрабандный вывоз на Запад некоего 
сверхсекретного оружия, украденного во время вывода российских 
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войск с военных баз в Эстонии. Впрочем, Международная комиссия 
эту версию опровергла. 

Также стоит еще раз вспомнить историю судна. Так вот, в отличие 
от многих подобных судов, "Эстония" до распада СССР не принадле-
жала советскому гиганту. Немцы построили его для шведов и финнов, 
судно за несколько лет сменило четыре названия и несколько хозяев. 
"Эстонией" судно стало незадолго до гибели, когда эстонская государ-
ственная компания слилась с одной из частных. Вот тогда-то судно ку-
пили и назвали "Эстония". 

Паром покинул Таллинский порт вечером 27 сентября 1994 года, 
когда в море бушевал шторм, а скорость ветра превышала 20 метров 
в секунду. В полночь "Эстония" разминулась в море с паромом "Мари-
элла", на котором скорость "Эстонии" посчитали слишком высокой. В 
половине второго ночи с судна было отправлено короткое сообщение 
о помощи, вскоре судно пропало с радара "Мариэллы". Отправителем 
сообщения считают предположительно второго или четвёртого штур-
мана. Из сообщения понятно, что крен судна в тот момент очень опас-
ный — 20-30 градусов, и слышно, что на корабле включена противо-
туманная сирена, чтобы разбудить пассажиров. 

На помощь поспешили находящиеся в ближайших водах паромы 
сообщения Хельсинки-Стокгольм. В дальнейшем на место прибыли 
финские сторожевики "Tursas" и "Valpas" и тральщик "Uusimaa" со свои-
ми водолазами. Но на месте крушения был такой сильный шторм, что 
прибывшие первыми паромы не смогли спасти всех оказавшихся в воде. 
Оставшихся в живых были вынуждены собирать с поверхности силами 
ныряльщиков береговой охраны и воздушных сил Финляндии и Швеции, 
вертолётами спасательного отряда Хельсинки и вертолётами частных 
лиц только с наступлением утра. Всего над "Эстонией" летало 13 швед-
ских, 12 финских, два датских и один российский вертолёт. 

19 февраля 2009 года правительство Эстонии распустило комис-
сию по расследованию причин трагедии после её четвёртого отчёта. В 
качестве наиболее вероятной причины гибели парома в очередной 
раз были названы его конструктивные недостатки (отрыв носового ви-
зора) и тяжёлые погодные условия. 

По своим последствиям и количеству жертв эту катастрофу можно 
сравнивать только с самой крупной морской трагедией в истории Эс-
тонии, которая случилась 24 августа 1941 года, когда на выходе из 
Таллинского порта, после атаки немецких самолётов получило пробо-
ины и затонуло (возле острова Прангли) самое крупнотоннажное суд-
но Эстонии — пароход "Eestirand" (по-русски — "Эстонское побере-
жье"), на котором перед наступавшим немецким вермахтом покидало 
Таллин несколько тысяч человек… 

Источник: http://www.pravda.ru/accidents/factor/catastrof/28-09-2012/1129649-
estonia-0/ 
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30 сентября 1941 г. (75 лет назад) 
Начало битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны 

 

Битва за Москву (или Московская битва) – это боевые действия 
советских и немецко-фашистских войск в ходе Великой Отечествен-
ной войны на московском направлении, которые разделяют на два пе-
риода: оборонительный (30 сентября – 4 декабря 1941) и наступа-
тельный (5 декабря 1941 – 20 апреля 1942). 

Главной стратегической целью для немецко-фашистских войск 
осенью 1941 года являлся захват Москвы. План операции «Тайфун», 
утверждённый Гитлером в сентябре, предусматривал не только окру-
жение и взятие столицы СССР, но и полное её уничтожение вместе со 
всем населением.  

30 сентября 1941 года началась Московская стратегическая обо-
ронительная операция, ставшая первым этапом битвы под Москвой 
(30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 года) – одного из главных событий 
в ходе всей Второй мировой войны.  

Для осуществления плана немецкому командованию удалось на 
направлениях главных ударов создать внушительное превосходство в 
военной силе. Генеральное наступление немецких войск группы 
«Центр» началось 30 сентября 1941 года, а 2 октября перешли в 
наступление основные группировки. Немцам удалось прорвать оборо-
ну и к 7 октября окружить советские армии. Путь на Москву, как пола-
гало немецкое командование, был открыт. Но планам фашистов не 
суждено было сбыться. Окружённые советские армии в течение двух 
недель в упорных боях удерживали около 20 немецких дивизий. В это 
время спешно укреплялась линия обороны, подтягивались резервные 
войска, но гитлеровцы продолжали рваться к Москве. Бои шли уже в  
80-100 км от столицы. В середине октября началась эвакуация из 
Москвы правительственных учреждений, промышленных предприя-
тий, населения. С 20 октября в Москве введено осадное положение. 

В результате кровопролитных боев и упорного сопротивления со-
ветских войск немецким захватчикам в ноябре 1941 года, наступление 
немцев было остановлено. И 5 декабря советские войска перешли в 
наступление, разгромили ударные группировки группы армий «Центр» 
и сняли угрозу, нависшую над Москвой. На полях Подмосковья было 
нанесено первое крупное поражение немецко-фашистской армии во 
Второй мировой войне, развеян миф о её непобедимости. Красная 
Армия вырвала у врага стратегическую инициативу и создала условия 
для перехода в общее наступление. 

 
Источник: http://www.calend.ru/event/4607/ 
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Оружие 
А-91 – малогабаритный автомат 

Универсальное, высокоэффективное автоматическое оружие для 
решения современных боевых задач небольшими автономными мо-
бильными подразделениями без поддержки тяжелой техники, артил-
лерии, авиации. 

Автоматно-гранатомётный комплекс А-91 (иногда также встреча-
ется обозначение А-91М) разработан в Тульском КБ Приборостроения 
(КБП) под руководством известного конструктора вооружения 
В.П. Грязева. Данный образец изначально предполагался для воору-
жения сил специальных операций армии и МВД России, а также для 
экспорта. Оружие создано в конфигурации булл-пап, с интегрирован-
ным в конструкцию 40 мм гранатомётом. В ходе разработки конфигу-
рация и внешний вид оружия неоднократно менялись, самым замет-
ным изменением стало расположение 40 мм гранатомёта ГП-95 – если 
на ранних образцах он располагался над стволом оружия, перед руко-
яткой для переноски, а спереди под стволом находилась дополни-
тельная вертикальная рукоятка для удержания оружия, то в послед-
нем варианте гранатомёт переместился на более традиционное ме-
сто, под ствол оружия, а его кожух образует цевьё.  
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Высокая боеготовность 
Автоматический предохранитель на спусковом крючке обеспечи-

вает безопасность эксплуатации, позволяя немедленно открыть огонь 
при появлении противника. 

Малая длина при полноразмерном стволе  
Автомат имеет компоновку «булл-пап», с широким применением 

высокопрочной пластмассы, что позволило сократить длину и массу 
оружия. 

Отражение стрелянной гильзы вперед: вынесенное вперёд ок-
но отражения и переднее направление вылета стрелянной гильзы 
обеспечивают удобство стрельбы как с правого, так и с левого плеча, 
уменьшают загазованность в зоне лица стрелка.  

Модульная конструкция, комплектация различными аксессу-
арами: автомат может комплектоваться коллиматорным прицелом, 
прицелом ночного видения, штык-ножом, прибором бесшумной 
стрельбы, приспособлением для стрельбы холостыми патронами, а 
также может выпускаться с интегрированным 40 мм подствольным 
гранатомётом, или без гранатомёта, с уменьшенными длиной и весом. 

При создании А-91 разработчики решили избавится от основных 
проблем, связанных с компоновкой булл-пап – выбросом стреляных 
гильз у самого лица стрелка при стрельбе с левого плеча, и смещен-
ным в заднюю часть оружия центром тяжести. Вторую проблему ре-
шили, просто установив в передней части оружия массивный гранато-
мет, а для решения первой проблемы была разработана схема с уда-
лением гильз из ствольной коробки вперёд, через специальный канал, 
проходящий вдоль казенной части ствола и выводящий гильзы наружу 
справа, чуть позади пистолетной рукоятки. Отчасти аналогичная идея 
реализована и в бельгийской штурмовой винтовке FN F2000, однако 
впервые подобная схема была реализована в экспериментальных ав-
томатах Коробова и Афанасьева, созданных в СССР ещё в 1960-е го-
ды. Ствольная коробка, не имеющая окна для выброса стреляных 
гильз, позволила не только защитить механизмы оружия от попадания 
грязи, но и уменьшить загазованность в районе лица стрелка, повысив 
тем самым комфортность стрельбы.  

В настоящее время автомат А-91 рекламируется КПБ как перспек-
тивное оружие, однако данных о серийном производстве и закупках 
данного образца в открытых источниках нет. Вообще, удивляет отсут-
ствие сколько-нибудь подробной информации о данном, несомненно 
интересном образце в открытых источниках, как российских, так и за-
рубежных.  

Автомат А-91 построен на основе традиционной автоматики с га-
зоотводной схемой и запиранием канала ствола поворотом затвора. 
Выброс стреляных гильз осуществляется вперед, с правой стороны 
оружия над пистолетной рукояткой, через специальный канал, прохо-
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дящий вдоль ствола. Рукоятка заряжания расположена сверху, под 
ручкой для переноски оружия, и одинаково доступна для обеих рук. 
Режимы огня – одиночные выстрелы и очередями. Переводчик режи-
мов огня (он же выполняет и роль предохранителя) расположен спра-
ва на ствольной коробке, в её задней части, и по устройству аналоги-
чен таковому на автоматах Калашникова. Автомат имеет два спуско-
вых крючка – передний управляет интегральным 40мм гранатомётом, 
задний – собственно автоматом. При этом задний (автоматный) спус-
ковой крючок имеет дополнительный автоматический предохранитель 
от случайных выстрелов, по типу пистолетов Глок или ГШ-18. Грана-
томёт является интегральной составляющей автомата.  

Прицельные 
приспособления 

включают целик, 
встроенный в ру-
коятку для пере-
носки, и мушку на 
высоком основа-
нии, закреплён-
ную на стволе. 

Дополнительно 
спереди на ство-
ле размещён 
складной прицел 
для 40мм грана-
томета. Верхняя 

часть рукоятки для переноски выполнена в виде направляющей типа 
Пикатинни, и позволяет устанавливать на нее различные типы оптиче-
ских и ночных прицелов. 

Технические характеристики 
Тип патрона 5,56х45 мм 
Тип выстрела различные модификации 40--мм ВОГ-25 
Прицельная дальность стрельбы: автомата  600 м 
Прицельная дальность стрельбы: гранатомета до 400 м 
Режим стрельбы  автоматический и одиночный 
Темп стрельбы  600-800 выстр./мин. 
Вместимость магазина 30 патр. 
Масса с магазином без патронов 4,4 кг 
Габаритные размеры  670x64x292 мм. 

Источники: http://www.arms-expo.ru/armament/samples/1313/75959/ 
http://xexe.club/111766-avtomat-a-91-rossiya.html 
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Мероприятия, события и факты 
 

Встреча с брянскими соратниками 
 

Из истории Великой Отечественной войны… 13 сентября 
1941 года сформированная в Москве группа особого назначения НКВД 
СССР под командованием Д.Н. Медведева, прошедшая специальную 
подготовку на Орловщине, была переброшена в тыл немецких войск и 
приступила к выполнению боевых задач. Разведывательно-
диверсионный отряд «Митя» стал первым подразделением, сформи-
рованным из Войск Особой группы при НКВД СССР, заброшенным в 
тыл немецких войск в начале войны. Отряд действовал до января 
1942 года на территории Смоленской, Брянской, Орловской и Моги-
левской областей, провёл свыше 50 крупных операций.  

 
75-летию этого важного события в славной летописи борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками была посвящена встреча на 
брянской земле сотрудников и ветеранов Управления ФСБ РФ по Ор-
ловской области со своими брянскими коллегами. В составе орлов-
ских ветеранов были председатель Совета ветеранов ФСБ по Орлов-
ской области В.Т. Оськин и почётный сотрудник госбезопасности Ю.Н. 
Балакин. Участники памятной встречи возложили цветы к мемориалу, 
установленному на месте прорыва группы 13 сентября и посетили 
народный музей Героя Советского Союза, чекиста, полковника, парти-
зана и писателя Дмитрия Николаевича Медведева.  
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Ветераны Орловщины в Городе-герое 
Смоленске 

24–25 августа 2016 г. члены Общественного совета ветеранов при 
Губернаторе области в составе делегации  Орловской областной ор-
ганизации Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов (председатель Н.М. Кутузов) посетили Смоленскую область. 
Этот визит орловцев стал ответной акцией на пребывание в июне де-
легации смоленских ветеранов и школьников на Орловщине в рамках 
историко-патриотической акции «Память 1418».  
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В рамках программы визита орловские ветераны возложили цветы 
к вечному огню в Сквере Памяти Героев.  

 
За круглым столом с ветеранским активом Смоленской области 

обсудили вопросы социальной защиты старшего поколения и нрав-
ственно-патриотического воспитания молодёжи.  

Совершили обзорную экскурсию по памятным местам Города-
героя Смоленска, посетили военно-исторический музей и мемориаль-
ный комплекс «Катынь».  

 
Важной частью визита стало подписание совместной резолюции, 

в которой ветераны обратились к соотечественникам с просьбой ак-
тивно участвовать в благоустройстве памятных мест и захоронений 
воинов, а СМИ – полнее освещать историческую правду о Великой 
Отечественной войне. По мнению участника визита, председателя 
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Общественного совета ветеранов А.И. Сухорукова, подобные встречи 
и личные контакты способствую укреплению делового взаимодействия 
российских ветеранов в интересах более качественного реализации 
уставных задач ветеранских организаций. 

Уральские ветераны в гостях у орловских 
В период с 12 по 14 сентября 2016 г. Орловщину посетила деле-

гация Свердловской областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионе-
ров. Традиционно, официальное начало пребывания уральских гостей 
ознаменовалось, с участием широкой городской общественности и 
молодёжи, возложением цветов к братской могиле героев-танкистов, 
погибших при освобождении города Орла в Сквере Танкистов.  

Особое место в насыщенной программе визита заняло посеще-
ние военно-исторического музея и знакомство с его центральными 
экспозициями – диорамами. Одна посвящена ключевому событию Ор-
ловской наступательной операции – началу прорыва вражеской обо-
роны 12 июля 1943 г. на рубеже реки Зуши Новосильского района. 
Другая, раскрывающая детали сражения под Кромами 1919 г. в пери-
од Гражданской войны. Руководитель Свердловской делегации гене-
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рал-майор в отставке Ю.Д. Судаков отметил, что сюжетная компози-
ция диорамы и сегодня с подлинной достоверностью воссоздаёт исто-
рические события прошлого, показывает героизм и мужество совет-
ского солдата.  

В соответствии с программой пребывания под председатель-
ством лидера орловских ветеранов Н.М. 
Кутузова в музее состоялся круглый стол. 
На нём заинтересованно были обсуждены 
актуальные вопросы развития и совер-
шенствования ветеранского движения и 
обмен опытом  современных форм уча-
стия ветеранов в работе с молодёжью в 
интересах укрепления её нравственного и 
духовного потенциала, развития преем-
ственности поколений. Председатель Об-
щественного совета ветеранов при Губер-
наторе области А.И. Сухоруков проинфор-
мировал гостей о разворачивающемся в 
учебных заведениях региона массовом 
молодёжном патриотическом конкурсе за 

звание «Лидер военно-патриотического движения Орловщины». Вру-
чил гостям созданный орловцами, патриотический плакат «В жизни 
всегда есть место подвигу», посвящённый Герою России спецназовцу 
ст. лейтенанту А. Прохоренко, героически погибшего в Сирийской 
Арабской Республике.  

По завершению программы визита для гостей была организова-
на обзорная экскурсия по городу воинской славы.  
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Из истории наград 
Орден Кутузова (Россия) 

Орден Кутузова — государственная 
награда Российской Федерации. 

Дата учреждения – 29 июля 1942 г., 
статут утвержден в 2010 году. 

Первое награждение – 9 февраля 
2011 года 

Количество награждений – 5 
Очерёдность: 
Старшая награда – Орден Жукова 
Младшая награда – Орден Нахимова 

Орден Кутузова был учрежден в 
СССР в 1942 году. После распада 
СССР орден был сохранён в системе 
государственных наград Российской 
Федерации Постановлением Верховно-
го Совета Российской Федерации от 20 
марта 1992 года № 2557-I, однако как 
государственная награда Российской 
Федерации не имел статута и офици-
ального описания до 2010 года. 

Указом Президента Российской 
Федерации от 7 сентября 2010 года № 
1099 «О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы Российской Федерации» учре-
ждёны статут и описание ордена. 

В январе 2013 и апреле 2015 года в статут ордена были внесены 
изменения, согласно которым допущено награждение орденом, поми-
мо военнослужащих, также объединений и воинских частей Воору-
жённых Сил Российской Федерации, других войск и органов, а также 
высших военно-образовательных учреждений. 

Статут ордена 
Орденом награждаются командиры воинских частей и их замести-

тели, а также командиры батальонов и рот: 
– за умелую организацию и проведение операций, в ходе которых,

несмотря на численное превосходство противника, были достигнуты 
цели операции; 

– за проявленное упорство при отражении ударов противника с
воздуха, суши и моря, удержании занимаемых войсками назначенных 
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зон ответственности, создание условий для ведения последующих 
операций с наступательными целями; 

– за умелую организацию управления войсками (силами), созда-
ние подготовленной обороны, поддержание тесного взаимодействия 
между войсками (силами), участвующими в операции, обеспечившие 
поражение противника на всю глубину его построения и лишившие его 
возможности продолжать наступление; 

– за умелое проведение боя на суше и в воздухе в окружении 
превосходящих сил противника и организацию прорыва с выводом 
своих войск из окружения без значительной потери боеспособности; 

– за захват с незначительными потерями для своих войск крупно-
го узла сопротивления противника, его коммуникаций, разгром его ты-
ловых гарнизонов и баз, захват и удержание жизненно важных райо-
нов территории, решительное отражение контратак противника с воз-
духа, суши и моря; 

– за успешное выполнение боевого задания, проявленную при 
этом личную храбрость, приведшие к уничтожению критически важных 
военных объектов и техники противника на суше, в воздухе и на море. 

Орденом могут быть награждены объединения, соединения и во-
инские части Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов за подвиги и отличия в боях по за-
щите Отечества, в операциях по поддержанию (восстановлению) 
международного мира и в контртеррористических операциях, за уча-
стие в проведении операций, в ходе которых, несмотря на упорное со-
противление противника, были достигнуты цели операций с полным 
сохранением боеспособности воинских частей, за мужество и самоот-
верженность, проявленные в ходе выполнения учебно-боевых задач, 
за высокие показатели в боевой подготовке, а также военные образо-
вательные организации высшего образования и их обособленные 
структурные подразделения (филиалы) за значительные достижения в 
подготовке квалифицированных кадров. 

Орденом могут также награждаться иностранные граждане — во-
еннослужащие войск союзников из числа офицерского состава, участ-
вовавшие наравне с военнослужащими Российской Федерации в ор-
ганизации и проведении успешной операции коалиционных группиро-
вок войск (сил). 

Награждение орденом может быть произведено посмертно. 
 

Знак ордена носится на левой стороне груди и при наличии других 
орденов Российской Федерации располагается после знака ордена 
Жукова. 

Для особых случаев и возможного повседневного ношения преду-
сматривается ношение миниатюрной копии знака ордена Кутузова, ко-
торая располагается после миниатюрной копии знака ордена Жукова. 
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При ношении на форменной одежде ленты ордена Кутузова на 
планке она располагается после ленты ордена Жукова. 

При награждении орденом воинских частей, знак и лента ордена 
крепятся на лицевую сторону Боевого знамени части. 

Орден Кутузова и лента ордена для прикрепления к знамени 
воинского формирования 

Описание ордена 
Знак ордена представляет собой серебряный четырёхконечный 

прямой крест с расширяющимися концами. 
Между концами креста — позолоченные штралы. 
В центре креста — покрытый белой эмалью серебряный медаль-

он с широкой позолоченной каймой, в котором размещен лаврово-
дубовый венок. С внутренней стороны к кайме примыкает лента, по-
крытая белой эмалью. В поле медальона — позолоченный погрудный 
портрет М.И. Кутузова в профиль, обращенный влево. В нижней поло-
вине медальона, за портретом, — изображение кремлёвской стены. 

По боковым сторонам ленты надпись прямыми рельефными по-
золоченными буквами: «МИХАИЛ КУТУЗОВ». 

Расстояние между противоположными концами креста — 40 мм, 
между противолежащими штралами — 40 мм. На оборотной стороне 
знака — номер знака ордена. 

Знак ордена при помощи ушка и кольца соединяется с пятиуголь-
ной колодкой, обтянутой шелковой, муаровой лентой. 

Лента темно-синего цвета шириной 24 мм. В центре ленты — 
оранжевая полоса шириной 5 мм. 
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Ширина ленты, прикрепляемой к Боевому знамени воинской части 
— 100 мм. 

 

Миниатюрная копия 
Миниатюрная копия знака ордена носится на колодке. Расстояние 

между концами креста − 15,4 мм, высота колодки от вершины нижнего 
угла до середины верхней стороны — 19,2 мм, длина верхней стороны 
— 10 мм, длина каждой из боковых сторон — 16 мм, длина каждой из 
сторон, образующих нижний угол, — 10 мм. 

 

Планка 
При ношении на форменной одежде ленты ор-

дена используется планка высотой 8 мм, ширина 
ленты — 24 мм. 

 
Награждения 
9 февраля 2011 года орденом награждён 45-й отдельный гвар-

дейский ордена Александра Невского полк специального назначения 
ВДВ. 

12 июня 2012 года президент В.В. Путин наградил орденом Куту-
зова 393-ю авиационную базу армейской авиации ВВС России. 

1 февраля 2014 года орденом награждена 74-я отдельная гвар-
дейская Звенигородско-Берлинская ордена Суворова II степени мото-
стрелковая бригада. 

Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 2015 года 
орденом Кутузова «за заслуги в обеспечении безопасности государ-

ства, укреплении его обороноспо-
собности и подготовке высококва-
лифицированных военных кадров» 
награждена Военная академия Ге-
нерального штаба Вооружённых 
сил Российской Федерации. Вруче-
ние ордена произвёл министр обо-
роны Шойгу 19 июня 2015 года. 

8 декабря 2015 года орденом 
Кутузова посмертно награждён ка-
питан Фёдор Владимирович Жу-
равлёв, погибший при выполнении 
боевых задач по защите нацио-
нальных интересов Российской 

Федерации в Сирийской Арабской Республике. В Сирии он участвовал 
в секретной операции. В частности, капитан Фёдор Журавлёв выпол-
нял координацию авиационных ударов по ИГИЛ и погиб при наведе-
нии наших ракет дальней стратегической авиации. 

 
Капитан  

Фёдор Владимирович Журавлёв 
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Литературная рубрика
28.09 1964 г. (52 года назад) 

Умер Михаил СВЕТЛОВ – поэт 

Однажды на правлении Союза 
писателей прорабатывали молодого 
поэта за пьянку и дебош. Тот долго и 
уныло твердил в оправдание, что 
творческий человек не может не пить, 
его эмоции того требуют. «Достоевский 
пил, — перечислял он, — Апухтин пил, 
Толстой пил, Бетховен пил, Моцарт 
пил...» Тут кому-то надоело слушать 
занудливое перечисление, и он спро-
сил: «А что, интересно, пил Моцарт?» 
Михаил Светлов, до этого мирно дре-
мавший в углу, встрепенулся и отве-
тил: «А что ему Сальери наливал, то и 
пил!»  

Чувство юмора никогда не оставляло поэта. Артист Гушанский, 
навещая больного, принёс ему бутылку боржоми. Светлов потыкал 
пальцем в этикетку и слабеющим голосом сказал: «Вот и я буду... как 
здесь написано...» Гушанский посмотрел на бутылку — Светлов пока-
зывал на текст: «Хранить в холодном тёмном месте в лежачем поло-
жении...»   

Мне же очень нравится его выражение «Кавычки — для идио-
тов». Их наличие или отсутствие почему-то часто вызывает головную 
боль, поиск тайного умысла у автора, тогда как это всего лишь цитата, 
определение из прошлых лет.   

Светлов — поэт с внутренней независимостью и безупреч-
ным вкусом. Строки из его стихотворений становились цитатами, а 
песни, положенные на музыку композиторами, считались народными. 
Он стал кумиром целого поколения, боготворившего его, и талантли-
вейшим из так называемых «комсомольских поэтов». Человек устной 
культуры, он также был известен как автор афоризмов, получивших 
широкую популярность.   

Михаил Аркадьевич Светлов родился (4) 17 июня 1903 года в 
Екатеринославе (ныне Днепропетровск). В 1917 году он окончил 
начальное училище, и тогда же было опубликовано его первое стихо-
творение. Вскоре он ушел добровольцем в Красную Армию.   

В 1921 году Светлов перебрался в Харьков, где был назначен 
редактором журнала «Юный пролетарий». Здесь вышел его первый 
сборник стихов «Рельсы». В 1922 году Михаил уехал в Москву и сразу 

Михаил Аркадьевич СВЕТЛОВ 
(17.06.1903 — 28,09.1964) 
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занялся образованием. Он учился на рабфаке, потом на литературном 
факультете Московского университета, в Высшем литературно-
художественном институте им. В.Я. Брюсова.   

В эти годы один за другим выходили его сборники: «Стихи», 
«Корни», «Ночные встречи», «Книга стихов», в которых централь-
ное место занимали героизм и романтика гражданской войны. В этих 
стихах талант Светлова проявился в полную силу.   

В 1926 году он написал знаменитую «Гренаду», которая при-
несла ему всенародную известность и любовь. На слова этого попу-
лярного стихотворения множество композиторов разных стран напи-
сали музыку, а Маяковский читал наизусть на своих концертах.   

Светлов писал также стихи для подпольных троцкистских 
листовок, за что был исключён из комсомола, а его творческую дея-
тельность активно «урезали», и он занялся переводческой работой, а 
также преподавал в Литературном институте и продолжал писать, в 
том числе и пьесы. Одно из лучших его произведений 1930-х годов – 
стихотворение «Каховка», которое вскоре стало песней и приобрело 
огромную популярность. Вообще, многие стихотворения поэта харак-
теризуются песенностью и наличием лирики.   

В годы Великой Отечественной войны поэт был корреспон-
дентом нескольких фронтовых изданий. Наиболее известные из 
его военных произведений – стихотворение «Итальянец» и поэма 
«Двадцать восемь». Фронтовые впечатления Михаила Аркадьевича 
также отразились в пьесе «Бранденбургские ворота».   

Однако в послевоенные годы творчество Светлова было в 
опале, его не печатали, не упоминали критики, ему не разрешали вы-
езжать за границу. Он вновь занялся преподаванием и стал одним из 
самых любимых профессоров Литературного института. Михаил Арка-
дьевич постоянно был окружён молодёжью, студенты обожали его, а 
он не мог без них.   

Лишь в 1954 году после съезда писателей, на котором в защиту 
поэта выступили С.Кирсанов и О.Берггольц, он вернулся в литературу. 
Для сборника его стихов «Горизонт» и книг «Охотничий домик» и 
«Стихи последних лет», характерен переход от романтики к есте-
ственной разговорности. За книгу «Стихи последних лет» Светлову 
посмертно присуждена Ленинская премия.   

Его последние произведения – пьесы: «Чужое счастье» (1953), 
«С новым счастьем» (1956), «Любовь к трём апельсинам»(1964), а ра-
боту над пьесой об А.Сент-Экзюпери он не успел завершить.   

Умер Михаил Аркадьевич Светлов 28 сентября 1964 года в 
Москве, был похоронен на Новодевичьем кладбище.   

Его именем называли пароходы, шахты, улицы и библиоте-
ки, а в Москве в Камергерском переулке установлена мемори-
альная доска в «Доме писательского кооператива», где он жил. 
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