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«»«Мы за Родину пали, но она – спасена»»»

Взгляд в былое
Взгляд в былое... Он как застывающий воск
На погасшей свече, не набравший разбега.
Сергей Яворский

Хронология событий июля

(О чём писал наш журнал в июльских выпусках)
№ 7(21) – 2014 г., № 7(38) – 2015 г., № 7(52) – 2016 г.,
№ 7(64) – 2017 г., № 7(76) – 2018 г., № 7(88) – 2019 г.
Статьи настоящего выпуска выделены жирным шрифтом
30 июня 2020 г. состоялось торжественное открытие
Ржевского мемориала советскому солдату ........................... 161
1 июля 1661 г. подписан Кардисский мир России со Швецией .... № 7(21)/5
1 июля 1876 г. умер Михаил Бакунин – русский
революционер-анархист ..................................................... № 7(52)/4
1 июля 1911 г. родился Сергей Соколов – советский
военачальник, Маршал Советского Союза ........................ № 7(38)/5
1 июля 1916 г. родился Иосиф Шкловский –
советский астроном ............................................................ № 7(52)/5
1 июля 1944 г. умерла Таня Савичева – ленинградская девочка,
автор блокадного дневника ................................................ № 7(38)/6
1 июля 2001 г. умер Николай Басов – советский физик,
академик, Нобелевский лауреат ........................................ № 7(52)/6
2 июля 1556 г. Иван Грозный присоединил Астрахань к Русскому
государству и ликвидировал Астраханское ханство ......... № 7(21)/6
2 июля 1670 г. войско Стеньки Разина овладело
Астраханью .......................................................................... № 7(21)/7
2 июля 1860 г. был основан город-порт Владивосток ............. № 7(21)/7
2 июля 1968 г. основан Болховский завод полупроводниковых
приборов ..............................................................................№ 7(76)/8
3 июля 1830 г. в ходе Кавказской войны (1817–1864)
началась оборона Гагр ....................................................... № 7(21)/9
3 июля – День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ) .................№ 7(88)/9
3 июля 1944 г. Минск освобождён от немецко-фашистских
захватчиков ........................................................................... № 7(38)/7
3 июля 2004 г. умер Андриян Николаев – советский
космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой
Советского Союза ............................................................. № 7(21)/10
4 июля 1900 г. из Кронштадта на поиски мифической Земли
Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля ................. № 7(38)/8
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4 июля 1957 г. состоялся первый полёт пассажирского
самолёта «Ил-18» ............................................................... № 7(64)/8
5 июля 1802 г. родился Павел Нахимов – русский флотоводец,
адмирал ............................................................................. № 7(21)/11
5 июля 1921 г. родился Виктор Куликов – советский военачальник,
Маршал и Герой Советского Союза, академик ................. № 7(38)/9
5 июля 1943 г. началась Курская битва ........................ № 7(76)/19; 19
5 июля 1976 г. умер Сергей Осипов – советский военный
деятель, контр-адмирал, Герой Советского Союза ........ № 7(21)/12
6 июля 1796 г. родился Николай I –
российский император (1825-1855) ................................... № 7(52)/7
6 июля 1885 г. родился Владимир Артемьев – советский
конструктор ракетной техники .......................................... № 7(38)/11
6 июля 1902 г. в России спущен на воду эскадренный
броненосец «Орёл» .......................................................... № 7(38)/12
6 июля 1918 г. в Москве произошло покушение на немецкого
посла в Советской России графа Мирбаха ..................... № 7(64)/10
6 июля 1918 г. образована Финансовая служба –
финансовый отдел НКВД РСФСР .................................... № 7(76)/37
6 июля – День финансовой службы МВД России ................. № 7(76)/37
7 июля 1770 г. во время русско-турецкой войны 1768–1774 годов
произошло Чесменское сражение ......................... № 7(21)/13; 24
7 июля – День воинской славы России – День победы
русского флота над турецким флотом в Чесменском
сражении (1770 год) .......................................................... № 7(21)/15
7 июля 1807 г. начались русско-французские переговоры,
завершившиеся подписанием Тильзитского мира .......... № 7(21)/17
8 июля 1709 г. русская армия Петра I разбила шведскую армию
короля Карла XII в Полтавском сражении ... № 7(21)/18, № 7(88)/38
8 июля 1892 г. родился Николай Поликарпов – советский авиаконструктор ....................................................................... № 7(21)/19
8 июля 1898 г. родился Георгий Лангемак – советский учёный,
один из создателей реактивного миномёта «Катюша» .. № 7(52)/12
9 июля 1762 г. в результате дворцового переворота
на российский престол взошла Екатерина II ................... № 7(21)/26
9 июля 1791 г. русская армия нанесла поражение турецким
войскам в Мачинском сражении ...................................... № 7(21)/27
9 июля 1942 г. погиб лётчик-штурмовик Василий Дегтярёв –
Герой Советского Союза .................................................. № 7(76)/40
10 июля – День воинской славы России –
Полтавская битва (1709) .................................................. № 7(21)/28
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10 июля 1765 г. родился Пётр Багратион – русский военный,
князь, герой Отечественной войны 1812 года ................. № 7(38)/13
10 июля 1855 года скончался выдающийся российский
флотоводец Павел Степанович Нахимов ............. № 7(38)/21; 33
10 июля 1873 г. родился Влади́мир Дми́триевич Бонч-Бруе́вич –
российский революционер, большевик, советский партийный
и государственный деятель, этнограф, публицист.
Умер 14 июля 1955 г. ....................................................... № 7(76)/42
10 июля 1941 г. началось Смоленское сражение ............................ 48
10 июля 1934 г. в СССР создан НКВД ................................... № 7(52)/13
11 июля 1903 г. родился Рудольф Абель – советский разведчик,
полковник ........................................................................... № 7(38)/20
11 июля 1910 г. родился Сергей Вернов – советский физик,
академик, специалист в области физики космических
лучей .................................................................................. № 7(64)/17
11 июля 1941 г. началась героическая оборона Киева ......... № 7(21)/30
12 июля 1561 г. на Красной Площади в Москве освящён
Покровский собор .............................................................. № 7(52)/14
12 июля 1573 г. умер князь Михаил Воротынский –
русский воевода, выдающийся полководец .................... № 7(76)/45
12 июля 1798 г. родилась Александра Романова –
российская императрица (1825-1855), супруга Николая I .... № 7(52)/16
12 июля 1917 г. в ходе Первой мировой войны впервые
в качестве химического оружия был применён
отравляющий газ иприт .................................................... № 7(64)/17
12 июля 1943 г. в ходе битвы на Курской дуге состоялось
крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны № 7(64)/19
12 июля 1944 г. советские войска освободили посёлок
Пушкинские Горы – место упокоения А.С. Пушкина ....... № 7(88)/64
12 июля 1988 г. в СССР запущена Автоматическая
межпланетная станция «Фобос-2» ................................... № 7(64)/27
13 июля 1854 г. родился Аристарх Белопольский – русский
и советский астроном, академик ...................................... № 7(64)/28
14 июля 1700 г. подписан Константинопольский мирный договор,
ставший итогом Азовских походов Петра I ...................... № 7(21)/32
14 июля 1704 г. умерла Софья Романова – русская царица,
правительница-регентша России (1682–1689),
сестра Петра I .................................................................... № 7(52)/17
14 июля 1896 г. на Всероссийской выставке в Нижнем
Новгороде представлен первый русский автомобиль .... № 7(52)/18
14 июля 1903 г. состоялся ввод в эксплуатацию Великого
Сибирского пути (Транссибирской магистрали) .............. № 7(64)/29
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14 июля 1941 г. впервые в бою была применена «Катюша» –
реактивная установка залпового огня БМ-13 ... № 7(38)/34; № 7(76)/53
15 июля 1240 г. русские войска разбили шведов
в Невской битве ................................................................ № 7(21)/33
15 июля 1916 г. умер Илья Мечников – русский и французский
биолог, Нобелевский лауреат .......................................... № 7(52)/19
15 июля 1975 г. состоялся первый в истории совместный полёт
космических кораблей двух стран – советского корабля
«Союз-19» и американского «Аполлона» .... № 7(21)/34; № 7(38)/36
16 июля 1748 г. Михайло Ломоносов впервые сформулировал
закон сохранения материи ....................................................№ 7(64)/30
16 июля 1764 г. убит Иван VI –
российский император (1740-1741) ................................. № 7(21)/36
16 июля 1831 г. умер Александр Ланжерон – русский военный
деятель французского происхождения, граф ................. № 7(52)/20
16 июля 1945 г. на полигоне в Лос-Аламосе произведён
первый в мире ядерный взрыв ........................................ № 7(38)/97
17 июля 1453 г. умер Дмитрий Шемяка – великий князь Московский
(1445-1447), князь Углицкий и Галицкий .......................... № 7(21)/38
17 июля 1916 года – день основания морской авиации
ВМФ России ..................................................................... № 7(21)/40
17 июля 1918 г. в Екатеринбурге расстреляны последний
российский император Николай II и члены его семьи .... № 7(76)/63
17 июля 1918 г. расстреляны Николай II и члены его семьи № 7(21)/41
17 июля 1918 г. погибла Александра Фёдоровна Романова –
российская императрица (1894–1917), супруга Николая II № 7(52)/21
17 июля 1942 г. начался первый этап Сталинградской битвы . № 7(21)/48
17 июля 1945 г. в Потсдаме началась конференция
«Большой тройки» (Потсдамская конференция) № 7(38)/42; 58
17 июля 1998 г. состоялось захоронение останков
императора Николая II и его близких ............................... № 7(52)/23
17 июля 2014 г. произошло крушение самолёта
«Boeing-777» под Донецком ......................... № 7(38)/43, № 7(88)/70
18 июля 1770 г. состоялось сражение при Ларге ............................ 80
18 июля 1909 г. родился Андрей Громыко – советский
государственный и политический деятель, дипломат .... № 7(38)/45
19 июля 1790 г. произошло Керченское сражение между русской
и турецкой эскадрами ................................... № 7(21)/49; № 7(38)/47
19 июля 1943 г. погибла Екатерина Буданова – советский
лётчик-истребитель .......................................................... № 7(21)/50
19 июля 1980 г. открылись XXII летние Олимпийские игры
в Москве ......................................................................................... 90
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20 июля 1872 г. умер Владимир Раевский – русский поэт,
публицист, декабрист ....................................................... № 7(64)/31
20 июля 1931 г. родилась Марина Попович – советский военный
лётчик-испытатель ........................................................... № 7(52)/24
21 июля 1613 г. в России венчался на царство родоначальник
династии Романовых – Михаил Фёдорович .................... № 7(21)/51
21 июля 1711 г. Пётр I в ходе Прутского похода в европейские
владения Турции оказался в окружении .......................... № 7(21)/52
21 июля 1774 г. Россия и Турция заключили КючукКайнарджийский мирный договор .................................... № 7(21)/58
21 июля 1804 г. в России был принят 1-й цензурный устав .№ 7(64)/32
21 июля 1910 г. родился Владимир Касатонов – советский
военачальник, адмирал флота ......................................... № 7(38)/53
21 июля 1917 г. главой российского правительства стал
Александр Керенский ........................................................ № 7(64)/33
22 июля 1596 г. родился Михаил Фёдорович Романов – русский царь
(1613–1645), первый царь из династии Романовых ........ № 7(21)/59
22 июля 1895 г. родился Павел Сухой – советский
авиаконструктор, доктор технических наук, профессор ..... № 7(38)/54
23 июля 1774 г. крестьянская армия Емельяна Пугачёва
взяла Казань ...................................................................... № 7(21)/62
23 июля 1926 г. умер Виктор Васнецов – русский художник . № 7(52)/28
23 июля 1985 г. заступил на боевое дежурство первый полк
межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» № 7(21)/126
24 июля 969 г. умерла княгиня Ольга – великая княгиня Киевская
(945–964), супруга князя Игоря ........................................ № 7(21)/63
24 июля 1774 г. в бою с турками Михаил Кутузов получил
тяжёлое ранение и лишился глаза .................................. № 7(21)/63
24 июля 1945 г. во время Потсдамской конференции Гарри
Трумэн сообщил Иосифу Сталину о создании в США
нового сверхмощного «супер-оружия» ............................ № 7(38)/58
25 июля 1826 г. состоялась казнь пяти руководителей
восстания декабристов .......................................... № 7(52)/29; 107
25 июля 1826 г. умер Кондратий Рылеев – русский поэт, один
из пяти руководителей декабрьского восстания 1825 года № 7(64)/34
25 июля 1942 г. началась оборона Кавказа (Битва за Кавказ)
в годы Великой Отечественной войны ............................ № 7(38)/59
25 июля 1942 г. погиб Александр Лизюков – советский
военачальник, Герой Советского Союза .......................... № 7(64)/35
С 25 июля по 31 декабря 1942 года
проходил оборонительный этап битвы за Кавказ ................ 114
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25 июля 1991 г. умер Лазарь Каганович – советский партийный
и государственный деятель ............................................. № 7(52)/30
26 июля 1750 г. умер Василий Татищев – российский историк,
экономист и государственный деятель ........................... № 7(64)/36
26 июля 1951 г. во время раскопок в Великом Новгороде
обнаружена первая берестяная грамота ........................ № 7(52)/32
27 июля 1784 г. родился Денис Давыдов – русский поэт
«Пушкинской плеяды», партизан,
генерал-лейтенант ........................................ № 7(21)/75; № 7(52)/33
27 июля 1841 г. убит Михаил Лермонтов – русский поэт,
прозаик, драматург, художник, офицер ........................... № 7(21)/81
27 июля (дата для 2014 года) – день Военно-морского флота
России ............................................................................... № 7(21)/84
27 июля 1952 г. состоялось официальное открытие
Волго-Донского канала ..................................................... № 7(21)/86
27 июля 2012 г. в Орле открыли памятник генералу
Алексею Ермолову ........................................................... № 7(64)/37
28 июля 1015 г. умер Владимир Креститель – правитель Руси,
Великий князь Киевский (978-1015) ................................. № 7(38)/61
28 июля 1914 г. началась Первая мировая война . № 7(21)/88; № 7(38)/70
28 июля 1944 г. Брест был освобождён от фашистских войск . № 7(21)/89
28 июля 2014 г. умер Кирилл Шамшев – выдающийся
учёный и конструктор ....................................................... № 7(21)/90
29 июля 1696 г. русскими войсками
взята турецкая крепость Азов .......................................... № 7(21)/91
29 июля 1900 г. родился и умер 29 июля 1980 г.
Филипп Голиков – Маршал Советского Союза ............... № 7(38)/75
29 июля 1923 г. родился Борис Бугаев – Главный маршал
авиации ВВС СССР .......................................................... № 7(88)/84
29 июля – День города Болхова ............................................. № 7(52)/47
29 июля 1938 г. погиб Антон Булин – советский партийный
и военный деятель, армейский комиссар 2-го ранга ...... № 7(76)/76
29 июля 1942 г. учреждён орден Александра Невского
(СССР) ............................................................................. № 7(52)/144
30 июля 1796 г. родился Никита Муравьев – русский офицер,
один из главных идеологов движения декабристов ....... № 7(52)/54
30 июля (дата для 2017 года) – День Военно-морского флота
России ............................................................................... № 7(64)/39
31 июля 1605 г. в Кремле венчан на царство Лжедмитрий I .... № 7(38)/76
31 июля 1954 г. руководством СССР принято решение о создании
испытательного ядерного полигона на Новой Земле .... № 7(38)/77
8

«»«Мы за Родину пали, но она – спасена»»»
Алексей Кондратенко

Журнал на все сто!

(Заметки по знаменательному поводу
в истории «Орловского военного вестника»)
Этот номер журнала – особый: к читателю пришёл сотый выпуск
«Орловского военного вестника». Казалось бы, совсем недавно, весной 2013 года мы радовались появлению в Орле нового периодического издания, и вот уже значимая веха в биографии давно не новичка, а полноправного, состоявшегося журнала военно-патриотической
тематики.
Вспоминая начальные дни, хочется вновь задуматься над тем,
почему именно семь лет назад возник этот проект? Будущий историк
печати должен учесть существенные обстоятельства: к тому времени
не только появились глобальные архивные базы в Интернете (ОБД
«Мемориал», «Подвиг народа» и др.), но и сформировался широкий
круг их пользователей, возникли многочисленные порталы, электронные форумы, посвящённые военной тематике.
Уже почти не стало таких привычных форм общения, как встречи
с фронтовиками, публикация их писем, запись на радио и видео воспоминаний. И, напротив, налицо был бурный расцвет всякого рода
фальсификаций о Второй мировой войне, домыслов, недобросовестных исследований и сомнительных версий событий.
Неутомимые труженики – военные историки в провинции практически утратили свою обычную трибуну для встреч с общественностью
– периодическую печать. Под натиском Интернета иные газеты прекратили бумажный выпуск, другие сократили периодичность и до минимума ужали площади под краеведческую тематику.
Что делать? Снова и снова «пристраивать» свои статьи и очерки
на случайных разрозненных сайтах? Может быть, это и был, что называется, «модный тренд», но велика оставалась и сила традиции –
взять, к примеру, всероссийский «Военно-исторический журнал». И его
более давних предшественников – журналы «Русский архив», «Русская старина», на которых воспитывалось не одно поколение исследователей и любителей родной старины.
В преддверие 70-летия освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, 30-летия Орловского Военно-исторического музея издатель С.А. Ветчинников предложил создать в Орле «Орловский военный вестник». Сразу образовалась
группа энтузиастов, сформировался портфель будущих публикаций,
появилось немало предложений по концепции и оформлению нового
издания.
9
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В первый год состав редакционной коллегии был таким:
С.А. Ветчинников (главный редактор), В.Я. Воробьёва, С.В. Широков и
А.И. Кондратенко – автор этих строк.
Валентина Яковлевна Воробьёва – профессор университета с
полувековым педагогическим стажем, энтузиаст поисковой работы,
умевшая зажечь молодёжь своим благоговением к народному подвигу.
Для неё история была интересна не сама по себе, а как мощное средство нравственного и патриотического воспитания, общественного
сплочения и единения.
Сергей Владимирович Широков – офицер-пограничник запаса,
заведующий Военно-историческим музеем, многое сделавший для собирания сведений о подвигах воинов-интернационалистов, создания
максимально полной информационной базы о героях-земляках.
Сергей Алексеевич Ветчинников – офицер запаса, во время
службы принимавший участие в обеспечении запусков космических
кораблей. На «гражданке» освоил профессию полиграфиста, дал
жизнь тысячам новых изданий, увлечён проектами создания таких
книг, которые аккумулируют военную историю, служат патриотическому воспитанию.
Среди авторов журнала – ветераны и молодёжь, педагоги, краеведы, непосредственные участники описываемых событий и потомки
героев. Пересказывать содержание многочисленных публикаций, даже
очень кратко, не стоит – для ориентира читателю есть подготовленный редакцией рубрикатор.
С течением времени формировался фирменный стиль «Орловского военного вестника». Обращаешь внимание прежде всего на
удобный формат, на то, что в основе каждого выпуска лежит календарь важнейших военных и государственных событий.
С одной стороны, используются материалы из Интернета (ориентир на даты воинской славы, годовщины), с другой стороны, множество
местных материалов – содержательных и оригинальных. Орловщина –
край ратной славы России, малая Родина героев, выдающихся военачальников, конструкторов оружия. Широко представлены в журнале города и районы Орловской области – Болхов, Ливны, Покровский, Новодеревеньковский и т.д. Редакция вела и ведёт постоянную полемику по
вопросам военной истории, отстаивая правду. Более того, главному
редактору довелось в суде бороться за торжество истины*.
В журнале найдено удачное сочетание академизма с простотой
доверительного разговора (помните лермонтовское «Скажи-ка, дядя,
ведь недаром…»). Читателю предлагается самый широкий спектр тематики: все эпохи, статьи обзорного, аналитического характера об
итогах сражений и войн, рассказ о разнообразной военной технике и
*

К слову сказать: Победа осталась за нами! (Прим. ред.).
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видах оружия (с особым акцентом на авиацию и космонавтику), наградах, а также воспоминания, биографические очерки, краеведение, литературная рубрика.
Объём выпуска журнала позволяет уйти от газетной сверхлаконичности, даёт любому автору простор для общения с заинтересованным читателем. Но если и этого объёма мало, есть спецвыпуски –
библиотечка журнала. Имеется также электронная версия, доступная
всем желающим в любом уголке страны и мира. Постоянно проводятся презентации новых номеров и спецвыпусков, комплект печатной
версии журнала есть во многих библиотеках региона, его публикации
учитываются в Российской Книжной Палате, в каталоге Государственной публичной исторической библиотеки в Москве.
Издание поистине уникальное – такого нет в соседних с Орлом
областях. Но уникальность заключена, как видим, не только и не
столько не в названии. Журнал стал очень востребован, потому что
почти ушли из жизни ветераны войны, а общественный запрос на серьёзный разговор о героических и горьких страницах истории остаётся
велик. Журнал богат «местной» военной тематикой, широк круг авторов, налажена тесная связь с ветеранскими организациями. К тому же
на базе журнала, его авторского актива со временем был создан Союз
военных литераторов. Авторы журнала неоднократно отмечены призовыми местами на ежегодном всероссийском конкурсе СМИ «Патриот России», а редакция «Орловского военного вестника» удостоена
специального приза Министерства обороны России.
В начале этого года обновился состав редакционной коллегии.
Ушла из жизни В.Я. Воробьёва, членами редколлегии стали давно и
хорошо известные читателям своими статьями на исторические темы
В.Г. Чернега и В.В. Паршин.
Валентин Григорьевич Чернега – офицер запаса, кандидат исторических наук, один из создателей музея правительственной связи в
Орле, ныне старший научный сотрудник Орловского Военноисторического музея.
Виктор Васильевич Паршин – профессор Военного университета
Министерства обороны России, кандидат исторических наук, полковник. Входит в число наиболее авторитетных военных историков страны – заслуженный работник высшей школы РФ, член-корреспондент
Академии военных наук РФ.
100 выпусков… Судя по ним, журнал прочно занял место в периодике региона, да и всей страны, вошёл в неё весомо, представительно, на высоком уровне энциклопедичности. Тем более эта веха предполагает размышления о будущем, о дальнейшем пути журнала.
Конечно же, при всей важности участия энтузиастов нужна государственная поддержка издания – чтобы журнал имелся в большин11
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стве библиотек (учебных заведений, районов и городов). При наличии
такой поддержки можно было бы приступить к разработке (сначала
краткого варианта) «Орловской военной энциклопедии», а журнал
сделать площадкой для формирования статей энциклопедии.
Предстоит открыть новые страницы военной истории. Писать не
только о победах, но и о том, чему научили поражения. Например, в
«Истории русской армии и флота» (Москва, 1912) отмечено, что Русь
в её Московский период на протяжении четырёх столетий из 50 сражений, занесённых в летописи, проиграла 38 и выиграла всего 12. И
тем не менее единство страны крепло, шла огромная историческая
работа по усилению военной мощи страны, подъёму национального
самосознания.
Хорошо было бы познакомить читателей «Орловского военного
вестника» с исследователями военной истории из соседних областных
городов, с их новыми работами, планами.
Может быть, нужно подумать о серии современных военных мемуаров – пора бы взяться за перо нашим нестарым ещё ветеранам,
участникам исторических событий. Чтобы стимулировать участие в
журнале внештатного актива, целесообразно было бы учредить символическую премию (или иное поощрение) за лучшую публикацию года. Список предложений можно продолжать и продолжать – ими
вполне могут поделиться и сами читатели.
100 выпусков – как 100 ступеней на трудном пути познания и
просвещения. Но это уже не первые шаги, это уже итог, существенный
интеллектуальный капитал. Есть репутация, есть творческие победы.
Журнал стал важной составляющей частью арсенала нашей памяти.
Говоря военным языком, создано и проверено в деле новое боевое
подразделение, которое хорошо показало себя уже на протяжении
семи лет.
Ещё раз отметим энтузиазм и оптимизм, исключительное трудолюбие главного редактора журнала С.А. Ветчинникова, большую работу коллектива полиграфической фирмы «Картуш», усилия авторов.
Необходимо
выразить
искреннюю
благодарность
Военноисторическому музею, ветеранским организациям, пожелать читателям оставаться такими же заинтересованными военной тематикой и
преданными журналу. Надо, чтобы наш круг расширялся, появлялись
новые читатели и авторы.
Боевая вахта журнала, несмотря на финансовые кризисы, бюрократические препоны, пандемию и прочие внешние факторы, продолжается. Следующая важная веха – 10-летие журнала, оно практически
совпадёт с 80-летием освобождения Орла и области от фашистских
захватчиков. Каждый месяц читателей ждут новые встречи с военной
историей на страницах нашего журнала.
12
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Речь И.В. Сталина 3 июля 1941 года
«Когда началась Великая Отечественная война… Сталин, несмотря на всю его достаточно жёсткую, если не сказать жестокую
политику в отношении церкви, он обратился совсем по-другому –
«братья и сёстры». И в этом был огромный смысл, потому что такое обращение не просто слова. Это было обращение к сердцу, к
душе, к истории, к нашим корням, для того чтобы обрисовать, вопервых, трагизм происходящих событий, а во-вторых, побудить
людей, мобилизовать их на защиту своей Родины».
В.В. Путин
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков в своём последнем интервью назвал эту речь одним из трёх «символов» Великой Отечественной войны*.

*

Беседа В.М. Пескова с Маршалом Советского Союза Г. К. Жуковым –
«Комсомольская правда» 6 мая 1970 года. «О нашей победе»:
Жуков: «Я назвал бы три момента, ставшие, по-моему, символами трёх этапов
войны:
– Речь Сталина 3 июля 1941 года, когда народу была сказана правда о нависшей над нашей страной опасности;
– Парад в Москве 7 ноября 1941 года, который вселил уверенность: несмотря
на все трудности и неудачи, мы выстоим;
– Первый салют в Москве в честь освобождения Орла и Белгорода 5 августа
1943 года. До Берлина было ещё далеко, но в этих огнях была видна уже окончательная победа».
(Полное интервью мы опубликуем в следующем номере. Прим. ред.).
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Речь И.В. Сталина:
«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!
Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу
Родину, начатое 22 июня, – продолжается.
Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже
разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает
лезть вперёд, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам
удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть
Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьёзная опасность.
Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским войскам ряд наших городов и районов? Неужели немецкофашистские войска в самом деле являются непобедимыми войсками,
как об этом трубят неустанно фашистские хвастливые пропагандисты?
Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет и не
бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она была разбита
попеременно русскими, английскими, немецкими войсками. Немецкую
армию Вильгельма в период первой империалистической войны тоже
считали непобедимой армией, но она несколько раз терпела поражения
от русских и англо-французских войск и наконец, была разбита англофранцузскими войсками. То же самое нужно сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. Эта армия не встречала ещё серьёзного
сопротивления на континенте Европы. Только на нашей территории
встретила она серьёзное сопротивление. И если в результате этого сопротивления лучшие дивизии немецко-фашистской армии оказались
разбитыми нашей Красной Армией, то это значит, что гитлеровская фашистская армия так же может быть разбита и будет разбита, как были
разбиты армии Наполеона и Вильгельма.
Что касается того, что часть нашей территории оказалась всё же
захваченной немецко-фашистскими войсками, то это объясняется
главным образом тем, что война фашистской Германии против СССР
началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных
для советских войск. Дело в том, что войска Германии, как страны, ведущей войну, были уже целиком отмобилизованы и 170 дивизий, брошенных Германией против СССР и придвинутых к границам СССР,
находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала для
выступления, тогда как советским войскам нужно было ещё отмобилизоваться и придвинуться к границам. Немалое значение имело здесь и
то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и веролом14
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но нарушила пакт о ненападении, заключённый в 1939 году между ней
и СССР, не считаясь с тем, что она будет признана всем миром стороной нападающей. Понятно, что наша миролюбивая страна, не желая брать на себя инициативу нарушения пакта, не могла стать на
путь вероломства.
Могут спросить: как могло случиться, что Советское правительство
пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными
людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны Советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт
о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. Именно
такой пакт предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли Советское
правительство отказаться от такого предложения? Я думаю, что ни одно
миролюбивое государство не может отказаться от мирного соглашения с
соседней державой, если во главе этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это, конечно, при одном
непременном условии – если мирное соглашение не задевает ни прямо,
ни косвенно территориальной целостности, независимости и чести миролюбивого государства. Как известно, пакт о ненападении между Германией и СССР является именно таким пактом.
Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы
обеспечили нашей стране мир в течение полутора годов и возможность подготовки своих сил для отпора, если фашистская Германия
рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это определённый выигрыш для нас и проигрыш для фашистской Германии.
Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно
разорвав пакт и совершив нападение на СССР? Она добилась этим
некоторого выигрышного положения для своих войск в течение короткого срока, но она проиграла политически, разоблачив себя в глазах
всего мира как кровавого агрессора. Не может быть сомнения, что
этот непродолжительный военный выигрыш для Германии является
лишь эпизодом, а громадный политический выигрыш для СССР является серьёзным и длительным фактором, на основе которого должны
развернуться решительные военные успехи Красной Армии в войне с
фашистской Германией.
Вот почему вся наша доблестная армия, весь наш доблестный
военно-морской флот, все наши лётчики-соколы, все народы нашей
страны, все лучшие люди Европы, Америки и Азии, наконец, все лучшие люди Германии – клеймят вероломные действия германских фашистов и сочувственно относятся к Советскому правительству, одобряют поведение Советского правительства и видят, что наше дело
правое, что враг будет разбит, что мы должны победить.
В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную
схватку со своим злейшим и коварным врагом – германским фашизмом.
15
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Наши войска героически сражаются с врагом, вооружённым до зубов
танками и авиацией. Красная Армия и Красный Флот, преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно бьются за каждую пядь советской земли. В бой вступают главные силы Красной Армии, вооружённые
тысячами танков и самолётов. Храбрость воинов Красной Армии – беспримерна. Наш отпор врагу крепнет и растёт. Вместе с Красной Армией
на защиту Родины поднимается весь советский народ.
Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры нужно принять для того, чтобы
разгромить врага?
Прежде всего, необходимо, чтобы наши люди, советские люди,
поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспечности, от настроений мирного
строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных в
настоящее время, когда война коренным образом изменила положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших
земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и нашей нефти,
добытых нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной
культуры и национальной государственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов Советского
Союза, их онемечивание, их превращение в рабов немецких князей и
баронов. Дело идёт, таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том – быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Нужно, чтобы
советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы
они мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на новый, военный лад, не знающий пощады врагу.
Необходимо далее, чтобы в наших рядах не было места нытикам
и трусам, паникёрам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха
в борьбе и самоотверженно шли на нашу Отечественную освободительную войну против фашистских поработителей. Великий Ленин, создавший наше государство, говорил, что основным качеством советских людей должны быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов нашей Родины.
Необходимо, чтобы это великолепное качество большевика стало достоянием миллионов и миллионов Красной Армии, нашего Красного
Флота и всех народов Советского Союза.
Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, всё подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома врага. Народы Советского Союза видят теперь, что германский
фашизм неукротим в своей бешеной злобе и ненависти к нашей Ро16
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дине, обеспечившей всем трудящимся свободный труд и благосостояние. Народы Советского Союза должны подняться на защиту своих
прав, своей земли против врага.
Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза
должны отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и смётку, свойственные нашему народу.
Мы должны организовать всестороннюю помощь Красной Армии,
обеспечить усиленное пополнение её рядов, обеспечить её снабжение всем необходимым, организовать быстрое продвижение транспортов с войсками и военными грузами, широкую помощь раненым.
Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам
этого дела всю свою работу, обеспечить усиленную работу всех предприятий, производить больше винтовок, пулемётов, орудий, патронов,
снарядов, самолётов, организовать охрану заводов, электростанций,
телефонной и телеграфной связи, наладить местную противовоздушную оборону.
Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникёрами, распространителями
слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов,
оказывая во всём этом быстрое содействие нашим истребительным
батальонам. Нужно иметь в виду, что враг коварен, хитёр, опытен в
обмане и распространении ложных слухов. Нужно учитывать всё это и
не поддаваться на провокации. Нужно немедленно предавать суду
Военного Трибунала всех тех, кто своим паникёрством и трусостью
мешает делу обороны, невзирая на лица.
При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно угонять
весь подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять весь
скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его в тыловые районы. Всё ценное имущество, в том числе
цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено,
должно безусловно уничтожаться.
В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды,
конные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и
везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной
связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия.
Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной.
Она является не только войной между двумя армиями. Она является
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вместе с тем великой войной всего советского народа против немецкофашистских войск. Целью этой всенародной Отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности,
нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма. В этой освободительной войне
мы не будем одинокими. В этой великой войне мы будем иметь верных
союзников в лице народов Европы и Америки, в том числе в лице германского народа, порабощённого гитлеровскими заправилами. Наша
война за свободу нашего Отечества сольётся с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы. Это
будет единый фронт народов, стоящих за свободу, против порабощения
и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера. В этой
связи историческое выступление премьера Великобритании г. Черчилля
о помощи Советскому Союзу и декларация правительства США о готовности оказать помощь нашей стране, которые могут вызвать лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского Союза, являются
вполне понятными и показательными.
Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен
будет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной Армией поднимаются
многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции на войну с
напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа.
Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию многотысячного народного ополчения на поддержку Красной Армии. В каждом городе, которому угрожает опасность нашествия врага, мы должны создать такое народное ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою свободу, свою честь, свою
Родину в нашей Отечественной войне с германским фашизмом.
В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину, создан
Государственный Комитет Обороны, в руках которого теперь сосредоточена вся полнота власти в государстве. Государственный Комитет
Обороны приступил к своей работе и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина–Сталина, вокруг Советского правительства
для самоотверженной поддержки Красной Армии и Красного Флота,
для разгрома врага, для победы.
Все наши силы – на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота! Все силы народа – на разгром
врага! Вперёд, за нашу победу!»
Источник:
histrf.ru/mediateka/documentary-films/70-let-vov/f/riech-i-v-stalina-3-iiulia-1941-ghoda
ru.wikisource.org/wiki/Выступление_И._В._Сталина_по_радио_3_июля_1941_г.
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5 июля 1943 г. (77 лет назад)
началась битва на Курской дуге
Екатерина Соловьёва

Крах «Цитадели»:
великая победа на Курской дуге

Военный историк Алексей Исаев рассказал, в чем главные
причины поражения Германии в ходе Курской битвы, чем грозило
СССР воплощение немецкого плана «Пантера» и какую правду об
Огненной дуге можно отыскать в архивах.
5 июля 1943 года началось одно из ключевых сражений Великой
Отечественной войны, ставшее переломным во всей Второй мировой, –
битва на Курской дуге. Сражение продолжалось 49 дней и завершилось
23 августа 1943 года. Этот день впоследствии был объявлен Днём воинской славы России и стал отмечаться как День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). Белгород, Курск и Орёл стали первыми российскими городами, которые удостоились почётного звания «Город воинской славы».

Солдаты идут в атаку. Курская дуга. Июль 1943 года

Курская битва была ключевой частью стратегического плана Генерального штаба Красной Армии на летне-осеннюю кампанию 1943 года.
Она включала в себя Курскую стратегическую оборонительную операцию
19
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(5–23 июля), а также две наступательные операции Красной Армии – Орловскую (12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3–23 августа). Своё запланированное под Курском наступление немцы назвали
операцией «Цитадель».

Курская битва. Фото танкового сражения

В результате действий советских войск, превосходивших противника, как по числу людей, так и по количеству техники, в ходе Курской
битвы завершился коренной перелом в ходе войны, начатый ещё под
Сталинградом. После окончания битвы стратегическая инициатива
окончательно перешла на сторону Красной Армии, которая до конца
войны проводила в основном наступательные операции.
Несмотря на то, что битва на Огненной дуге многими признана как
крупнейшее танковое сражение в истории и о ней написано множество
книг, здесь до сих пор остаётся пространство для дискуссии. Как советским войскам удалось переломить ход войны в свою пользу?
Сколько танков было у каждой из сторон и какую роль они сыграли в
боях под Курском? Какие задачи ставились в ходе сражения? Эти и
другие вопросы портал «История.РФ» задал военному историку, кандидату исторических наук Алексею Исаеву.
«Когда картина односторонняя, мы не знаем,
каковы наши реальные успехи»
– Алексей Валерьевич, несколько лет назад в свет вышла ваша
книга «Курская битва». Расскажите, какие материалы изучали, какие источники использовали?
– Да, эта книга была специально издана в иллюстрированном варианте. Я изучал как советские, так и немецкие источники – так называемые трофейные документы, которые захватили союзники [СССР по
антигитлеровской коалиции]. Микрофильмы этих документов в насто20
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ящее время хранятся под Вашингтоном и доставляются [по требованию]. Если говорить о книгах, посвящённых Курской дуге, то среди
отечественных историков я бы отметил Валерия Замулина – у него
есть несколько больших книг и статей на тему Курской битвы. Из зарубежных авторов стоит почитать Стивена Ньютона, он американец, но
издавался также и на русском языке.
– После того как вы ознакомились с разными взглядами на эту
историю, какой предстала перед вами картина Курской битвы?
Ведь советской историографией она признана крупнейшим танковым сражением в истории, но в последние годы много говорят о
том, что масштабы сражения были намеренно преувеличены и
танков под той же Прохоровкой были далеко не тысячи – об этом
также говорится в официальных документах. Что вам в данном
случае дала работа с зарубежными источниками?

Битва под Курском. Советский танкист

– Это позволяет уточнить данные. Когда у нас картина односторонняя, то мы иной раз даже не знаем, каковы наши реальные успехи,
мы можем только догадываться. Когда картина освещается с двух
сторон, мы, соответственно, получаем возможность понять, где мы
действительно добились успеха, а где не добились. В любом случае у
нас есть прочная доказательная база, и мы можем утверждать что-то
вполне определённо. Это важно, чтобы не было догадок, потому что
большой проблемой советской литературы, начиная с той, которая
издавалась ещё во время войны, было то, что суждения о планах и
действиях противника нередко строились на основе имевшихся в
наших штабах данных разведки или даже предположениях командующих советскими фронтами и армиями, а вовсе не на немецких доку21
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ментах. Только в 1950-е годы в распоряжении отечественных историков появились некоторые «базовые» немецкие приказы и другие документы, из которых можно было понять, какие задачи ставились соединениям вермахта [в ходе Курской битвы], в которых содержалась важная статистическая информация. Немецкие документы позволяют
строить повествование не на догадках, а на более прочной основе.
«Для немцев было большим сюрпризом то,
что мы понаставили им кучу мин»
– Возможно, некоторые искажения в данных о расстановке сил на
Курской дуге могут быть объяснены недочётами в работе разведки?
– Да, это правда. Возможности
разведки,
особенно в условиях
динамично развивающегося сражения, когда уже идёт подвижная его фаза, чисто
технически ограничены. Поэтому мы вынуждены иной раз полагаться на довольно
расплывчатые
данные. Но это привычСоветские солдаты осматривают подбитую
немецкую САУ
ные нам реалии, чисто
техническое ограничение! Лучше можно сделать только в том случае, если уметь взламывать [вражеские] коды, как делали союзники. Но это маловероятно.
– Если говорить о знаменитом сражении под Прохоровкой, то
тут немцы заметно уступали нам в вооружении и количестве людей, но их подготовка была очень обстоятельной. На что они прежде всего делали ставку в этой битве?
– Утром 12 июля под Прохоровкой немцы оборонялись; они рассчитывали на то, что смогут удержать это направление, и вполне с
этим справились. Что касается тяжёлой техники, то, хотя танки немцев
не уступали нашим, для них было большим сюрпризом то, что мы понаставили им кучу мин, поэтому некоторое их преимущество в танках
было нивелировано.
«Подготовка «Цитадели» –
самый долгий период затишья Германии»
– Как вы считаете, какой род войск сыграл наибольшую роль в
том, что Красной Армии удалось совершить коренной перелом в
Курской битве?
22
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– На северном фасе Курской дуги главную роль сыграла артиллерия (войска Рокоссовского), на южном – танки. Если говорить более
конкретно, то исключительную роль
в том, что нам удалось отбиться от
немцев,
сыграла
первая
танковая
армия
Катукова.
Добиться коренного перелома советским войскам позволил, прежде всего,
переход
в
наступление
Западного и Брянского фронтов, а такПодразделение 81-й стрелковой дивизии 13-й армии же информация о
отражает очередную атаку противника
том, что готовится
наступление Красной Армии в Донбассе. В связи с этим немцы были вынуждены свернуть операцию «Цитадель».
– Кстати, правда ли, что эта операция была одна из самых
тщательно проработанных стратегий немецкого командования? И
что, если бы немцам удалось её воплотить?
– Самой проработанной все же была «Барбаросса», которую готовили много месяцев. С формальной точки зрения подготовка «Цитадели» представляла собой самый долгий период затишья со стороны Германии. Если бы немцам удалось выполнить план «Цитадель»,
далее они начали бы воплощать план «Пантера» – удар в глубину,
снова на южном секторе фронта. Условно говоря, это было бы повторение лета 1942 года.
– Как бы вы охарактеризовали тот боевой опыт, который был
получен по итогам этих 50 дней?
– Если говорить о том, какой исторический опыт мы получили, то
это было понимание того, что стратегическая оборона требует очень
больших ресурсов. Несмотря на достаточно тепличные условия, в которых проводилась эта стратегическая оборона, потребовались очень
большие ресурсы, чтобы отбить немецкое наступление. Курская дуга
на самом деле большей частью говорит в пользу того, что наступательная стратегия – более выгодная.
Источник: histrf.ru/biblioteka/b/krakh-tsitadieli-vielikaia-pobieda-na-kurskoi-dughie
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7 июля 1770 г. (250 лет назад)
Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов
произошло Чесменское сражение

Чесменское морское сражение 1770 года

Вид Чесменской пристани с изображением истребления оттоманского флота эскадрой российской под предводительством генерала Графа Орлова
в ночи на 7 июля 1770 года

Граф Алексей Григорьевич
Орлов-Чесменский.
Художник В. Эриксе

Чесменское сражение 1770 г. – морское
сражение в Эгейском море у западного побережья Турции между русскими и турецкими флотами. Является одним из крупнейших
сражений эпохи парусного флота. Оно делится на два этапа: первый этап – бой в
Хиосском проливе 24 июня (5 июля); второй
– уничтожение турецкого флота в Чесменской бухте в ночь на 26 июня (7 июля).
После начала Русско-турецкой войны
1768–1774 годов Россия решила отправила
несколько эскадр из Балтийского моря в
Средиземное, чтобы отвлечь внимание турок от действий на Черном море. В 1769 г.
из Кронштадта в Средиземное море были
24
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направлены две эскадры* адмирала Г.А. Спиридова и контр-адмирала
Д. Эльфинстона. Все морские и десантные силы в Средиземном море
возглавлял граф А.Г. Орлов.
В конце июня 1770 г. объединённая русская эскадра обнаружила
турецкий флот на рейде Чесменской бухты. В её составе было 9 линейных кораблей, 3 фрегата, один бомбардирский корабль, а также 17
других судов и транспортов с общим вооружением около 740 орудий.
Турецкий флот, которым командовал капудан-паша * Ибрагим Хусамеддин-паша, насчитывал 16 линейных кораблей, 6 фрегатов и около
50 вспомогательных судов с 1430 орудиями. Таким образом, неприятельский флот имел двойное численное превосходство в силах.
Турецкие корабли были построены в две дугообразные линии. В
первой находилось 10 линейных кораблей, во второй – 6 линейных
кораблей и 6 фрегатов. Вспомогательные суда стояли за второй линией. Построение флота было чрезвычайно тесным, полностью могли
использовать свою артиллерию только суда первой линии.
Правильно оценив обстановку и слабые стороны боевого построения турецкого флота, адмирал Спиридов предложил следующий
план атаки. Линейные корабли, построенные в строй кильватера,
пользуясь наветренным положением, должны были под прямым углом
подойти к противнику и нанести удар по авангарду и части центра
первой линии
После уничтожения кораблей первой
линии удар предназначался по кораблям
второй линии. В этом проявилось новаторство Спиридова как флотоводца, нарушившего правила линейной тактики, согласно которой требовалось вначале выстроить линию, параллельную противнику.
Такое построение было связано с риском,
т.к. русские, сближаясь с противником,
подвергались продольному огню артиллерии турецких кораблей. Расчет Спиридова
был построен на быстроте сближения.
Утром 24 июня (5 июля) русская эскадра вошла в Хиосский пролив и по сигналу
главнокомандующего Алексея Орлова,
Адмирал Г.А. Спиридов.
находившегося на линейном корабле «Три
Неизвестный художник
Иерарха», построилась в кильватерную коПервая половина XIX в.
лонну. Головным шел корабль «Европа»,
*

В последующие годы в Средиземное море были направлены ещё три эскадры.
Эта экспедиция позднее получила название первой Архипелагской.
*
Капудан-паша – титул командующего флотом Османской империи.
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за ним – «Евстафий», на котором держал свой флаг командующий
авангардом адмирал Спиридов. Около 11 часов русская эскадра в соответствии с ранее разработанным планом атаки повернула влево и
почти под прямым углом начала спускаться на противника. Чтобы
ускорить выход на дистанцию артиллерийского залпа и развёртывание сил для атаки, русские корабли шли в сомкнутом строю.

Бой в Хиосском проливе. Фрагмент. Художник П.-Ж. Волэр

Около полудня турецкие корабли открыли огонь по русским кораблям. Спиридов приказал атаковать флагманский корабль турок
«Реал-Мустафа». Во время абордажного боя команд «Евстафия» и
«Реал-Мустафы» турецкий корабль загорелся, пламя перекинулось на
русский корабль, и оба они взорвались. Адмирал Спиридов успел до
взрыва покинуть «Евстафий». С гибелью турецкого флагманского корабля управление неприятельским флотом было нарушено. Вот что
записано в журнале флагманского корабля «Три иерарха»: «Проходя
мы близко неприятельского флота, стали палить по нем из пушек с
ядрами, что происходило и с прочих нашего флота кораблей; и оное
сражение происходило до исхода 2 часа, а в исходе 2 часа весь турецкий флот снялся с якоря и пошёл в местечко Чесма, и стал там на
якорь. В 2 часа поворотили мы через оверштаг»*. Под сильным артиллерийским огнём кораблей эскадры Спиридова турецкий флот в бес*

Соколов А. Архипелагские кампании // Записки гидрографического департамента Морского министерства. 1849. Ч. 7. С. 290.
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порядке отступил в Чесменскую бухту. Таким образом, в результате
первого этапа сражения, продолжавшегося около двух часов, погибло
по одному кораблю с каждой стороны, а инициатива полностью перешла к русским.

Схема морского сражения в Чесменском заливе. 6/7 июля 1770 г.

В сражении русские матросы проявили исключительный героизм и
мужество. Так, например, во время абордажного боя «Евстафия» и
«Реал-Мустафы» один из матросов хотел захватить турецкий флаг, но
ему при этом прострелило руку, когда же он протянул другую руку, то
ему была нанесена рана клинком. Тогда он, вцепился зубами в полотнище флага.
На следующий день был созван военный совет под председательством главнокомандующего А.Г. Орлова, в котором участвовали
Г.А. Спиридов, С.К. Грейг, Д. Эльфинстон, Ю.В. Долгоруков, И.А. Ганнибал и другие командиры. Орловым и Спиридовым было решено, используя ночной бриз, дувший с моря на берег, сжечь турецкий флот в
Чесменской бухте. В воспоминаниях Г.А. Спиридова об этом сказано
так: «Итак, не мешкая нисколько, согласно с графом Алексеем Григорьевичем, так и с другими флагманами, с которыми со всеми и всегда
согласно действовал, дал диспозицию для сожжения всего турецкого
флота»*. Был создан специальный отряд под командованием младше*

Цит. по.: Дмитриев С.С. Чесменская победа. М., 1945. С. 33.
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го флагмана С.К. Грейга в составе 4 линейных кораблей, 2 фрегатов и
бомбардирского корабля «Гром». Орлов приказал Грейгу немедленно
направить «Гром» к Чесменской бухте и, пока турки находились в замешательстве, непрерывно метать бомбы в турецкие корабли, что и
было исполнено*. Одновременно начали готовить четыре брандера**.

Эпизод морского боя. Художник Якоб Филипп Гелерт. Картина написана художником в 1771 году как часть общей работы, посвящённой Чесменскому сражению

В ночь на 26 июня (7 июля) отряд Грейга вошёл в бухту. Линейные
корабли «Европа», «Ростислав» и «Не тронь меня», образовали линию с севера на юг, вступили в бой c турецкими кораблями. 66пушечный «Саратов» стоял в резерве, а «Гром» и фрегат «Африка»
атаковали батареи на западном берегу. Вскоре взорвался первый турецкий корабль. Горящие обломки от этого взрыва забросали другие
корабли в бухте. После взрыва второго турецкого корабля российские
корабли прекратили огонь, а в бухту вошли брандеры. Три брандера
по различным причинам не достигли поставленной цели и только один
под командованием лейтенанта Д.С. Ильина выполнил поставленную
задачу. Под огнём противника он подошёл к 84-пушечному турецкому
кораблю и поджёг его. Команда брандера вместе с лейтенантом Иль*

Собственноручный журнал капитан-командора С. К. Грейга (в Чесменском походе) // Морской сборник. 1849. Т. 2. С. 805.
**
Брандер – небольшое судно, наполненное легковоспламеняющимися веществами и предназначавшееся для сожжения неприятельских кораблей. Он имел
абордажные крючья для сцепления с кораблём противника.
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иным села в шлюпку и покинула горящий брандер. Вскоре на турецком
корабле произошёл взрыв. Множество горящих обломков разлетелись
по всей Чесменской бухте, распространив пожар почти на все корабли
турецкого флота.
Сигнал к атаке прозвучал в 11 часов вечера. В первом часу ночи
корабль «Европа» приблизился к турецкому флоту и начал артиллерийскую перестрелку.
Вот как описывает начавшееся сражение историк Е. Тарле:
«Европа» должна была отвечать и флоту и береговой батарее,
что она и делала некоторое время с полным успехом одна, но уже в
течение приблизительно получаса к ней на подмогу подошли «Ростислав», затем «Не тронь меня» и два фрегата. Эти четыре судна окончательно заперли выход из бухты и вместе с тем в огромной степени
усилили огонь «Европы» по флоту и по берегу. А во втором часу ночи
постепенно к месту артиллерийского боя подтянулся и весь русский
линейный флот. Во втором часу ночи, в разгар сражения, русский
бомбардирский корабль очень удачно поджёг турецкий корабль, на котором обрушилась его собственная пылающая грот-стеньга. И в этот
момент Грейг дал приказ брандерам выступить.
Начало действий отряда брандеров было неудачно. Капитанлейтенант Дугдэль на всех парусах шёл к турецкому линейному кораблю, с которым хотел сцепиться и поджечь его, но ему не пришлось
добраться до цели: две турецкие галеры встретили его по пути и
напали на него. Дугдэль поджёг немедленно свой брандер, а сам выбросился вместе с командой за борт, и они вплавь достигли русской
шлюпки. Горящий брандер затонул. Вторым после брандера Дугдэля
шёл брандер Мекензи. Этому брандеру удалось, правда, дойти до цели, по его действия были бесполезны, потому что корабль, с которым
он сцепился, уже горел, зажжённый искрами и горящими головёшками
с соседнего пылающего турецкого корабля.
Третьим брандером командовал блестящий моряк, храбрец, лейтенант Ильин.
Когда русские брандеры стали приближаться к турецкому флоту,
то по признанию самого Гассана-паши (рассказавшего это барону Тотту), турки убеждены были сначала, что это русские перебежчики, идущие добровольно сдаваться. И турки «молились о благополучном
прибытии (русских судов – Е.Т.), в то же время твёрдо решив заковать
в кандалы (русский – Е.Т.) экипаж и уже предвкушая удовольствие повести их с триумфом в Константинополь».
Эта курьёзная, нелепая ошибка помогла командирам двух брандеров, Ильину и Мекензи, превосходно выполнить своё дело. Ильин
подошёл к турецкому кораблю, ещё совершенно целому, приткнулся к
нему бортом и зажёг его.
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Четвёртому брандеру (князя Гагарина) тоже не нашлось уже работы (как и брандеру Мекензи); турецкий флот пылал уже почти весь,
подожжённый русскими снарядами с судов. Пожар в течение последнего часа боя, то есть после двух часов ночи, быстро пожирал одни
турецкий корабль за другим. Гассану не удалось вывести свои суда
подальше от бушующего огня. К несчастью для турок, наступил вдруг
полный штиль, и паруса бессильно повисли на реях. Флот турок погиб
без остатка.
Попытка Грейга взять в плен два уцелевших было корабля увенчалась лишь частичным успехом: один из этих кораблей, когда его уже
вели на буксире к русской эскадре, загорелся от попавших в него горящих головёшек; другой корабль, «Родос», благополучно был доставлен и вошёл в состав русского флота.
После 3 часов ночи русские уже не стреляли, а только издали
наблюдали бушующую огненную стихию и слушали последующие
оглушительные взрывы, когда неприятельские суда (или точнее, их
палубы) одно за другим взлетали на воздух, а затем погружались в
пучину. Несколько мелких турецких судов, спасшихся от огня, были
забраны русскими».
К утру было сожжено и потоплено 15 турецких линейных кораблей, 6 фрегатов и свыше 40 вспомогательных судов; лишь один линейный корабль «Родос» с 5 галерами захвачен в плен; погибло
10–11 тыс. человек. Русский флот потерь в кораблях не имел; погибло
11 человек*.
Участник событий князь Ю. Долгоруков писал впоследствии: «Вода смешанная с кровью и золою, получила прескверный вид. Трупы
людей обгорелые плавали по волнам, и так ими порт наполнился, что
с трудом можно было в шлюпках разъезжать»**.
Весть о славной победе флота Российского вскоре достигла Петербурга. Екатерина II писала графу Орлову: «Европа вся дивится великому нашему подвигу и с любопытством обращает теперь на вас,
исполнителя оного, свои взоры; безпристрастные все радуются успехам нашим и желают оным распространения и прочности; напротив
того, державы, славе и возвышению империи нашей завиствующие, и
на нас за то злобствующие, раздражаясь от часу более в неистовой
своей ненависти, усугубляют, вопреки, коварства и ухищрения
свои»***.
Императрица щедро наградила всех отличившихся: адмирал
Спиридов был пожалован орденом Св. Андрея Первозванного, граф
*

Веселаго Ф. Краткая история русского флота. М., 1939. С. 99
Цит. по: Морской сборник, 1855. № 6. С. 332.
***
Цит. по: Сборник императорского Русского исторического общества. Т. 1.
СПб., 1867. С. 40.
**

30

«»«Мы за Родину пали, но она – спасена»»»
Фёдор Орлов и командор Грейг получили орден Св. Георгия 2-й ст., 3й степени ордена Св. Георгия были удостоены капитаны Федот Клокачев и Степан Хметевский, ряд офицеров, в том числе и командиры
всех брандеров, получили крест ордена Св. Георгия 4-й ст.
Главнокомандующий всеми русскими силами на Средиземном
море Алексей Орлов с этого момента получил почётную прибавку к
фамилии – «Чесменский», а за «храброе и разумное предводительство флотом и одержание знаменитой на берегах Ассийских над турецким флотом победы и совсем оный истребивший» он был пожалован высшей степенью ордена Св. Георгия. Кроме того, графу был присвоен чин генерал-аншефа, даровано право поднимать кайзер-флаг и
внести его в герб.
Чесменское сражение оказало большое влияние на дальнейший
ход Русско-турецкой войны. Этой победой Российский флот обеспечил себе господство на Восточном Средиземноморье на весь период
боевых действий вплоть до 1774 года. Русским морякам удалось серьёзно нарушить турецкие коммуникации в Архипелаге и установить
эффективную блокаду Дарданелл. Греки охотно шли «под российскую
корону», и из освобождённых островов даже была образована Великая Архипелагкская губерния со столицей Ауза на острове Парос.
Турция, лишившись флота, вынуждена была отказаться от наступательных действий против русских в Архипелаге, сосредоточив свои
силы на обороне пролива Дарданелл и приморских крепостей. Всё это
сыграло важную роль при заключении Кючук-Кайнарджийского мирного договора.
Разгром турецкого флота при Чесме стал важнейшей стратегической и геополитической победой России. Именно тогда наша страна
впервые заявила о себе как о великой морской державе. И заставила
считаться с собой всех европейских монархов.
По распоряжению Екатерины II для прославления победы была
воздвигнуты Чесменская колонна в Царском Селе (1778), а также построены Чесменский дворец (1774–1777) и Чесменская церковь святого Иоанна Предтечи (1777–1780) в Санкт-Петербурге. В память о Чесменской победе были отлиты золотые и серебряные медали. Имя
«Чесма» носил эскадренный броненосец российского военного флота.
В июле 2012 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах
России», которые дополняют перечень дней воинской славы датой 7
июля – Днём победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении.
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Чесменская церковь

Чесменская колонна в Екатерининском
парке
Царского
Села.
Установлена в 1776 г. по проекту
архитектора Антонио Ринальди

Чесменский дворец
Материал подготовлен в Научноисследовательском
институте военной истории Военной
академии
Генерального штаба Вооружённых сил
Российской Федерации
Источники:
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/
more.htm?id=12045623%40cmsArticle&_print=tr
ue;
http://ocean-magazin.ru/chesmakrupneyshaya-morskaya-pobeda-rossii-chast-2/

Памятник турецким морякам,
погибшим в Чесменском сражении.
Раньше он был установлен на
берегу бухты в Чешме, но позже
перевезён в Стамбул и ныне
находится во дворе морского
музея. Фото: Сергей Балакин
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28 июня (10 июля) 1855 года (165 лет назад)
скончался выдающийся российский флотоводец
Павел Степанович Нахимов
Ярослав Вишняков 1

Нахимов Павел Степанович

23 июня 1802 г. – 28 июня (10 июля) 1855 г.
Будущий адмирал родился в имении
Городок Смоленской губернии в семье
небогатого дворянина, отставного майора
Степана Михайловича Нахимова. Пятеро
мальчиков, из одиннадцати родившихся в
семье детей, стали военными моряками, а
младший брат Павла – Сергей закончил
службу вице-адмиралом и стал директором
Морского кадетского корпуса, в котором в
юности обучались все пять братьев. Но
превзошёл всех своей военно-морской
славой именно Павел, зачисленный в это
учебное заведение в 1815 г. Уже в 1818 году он был произведён в мичманы и опреНахимов Павел Степанович
делён служить на бриг «Феликс», совершив
на нем своё первое заграничное плавание в Швецию и Данию.
«И уже тут, как отметил известный отечественный историк
Е.В. Тарле, обнаружилась любопытная черта нахимовской натуры, сразу обратившая на себя внимание его товарищей, а потом сослуживцев
и подчинённых. Эта черта, замеченная окружающими уже в пятнадцатилетнем гардемарине, оставалась господствующей и в седеющем адмирале вплоть до того момента, когда французская пуля пробила ему
голову.
В 1821 г. он был пределен на службу на фрегат «Крейсер», командовал которым в то время капитан 2-го ранга М.П. Лазарев – будущий известный адмирал и флотоводец, с 1833 по 1851 гг. командующий черноморским флотом. Лазарев быстро оценил способности
молодого и расторопного офицера и привязался к нему так, что с того
времени они практически не расставались по службе. На этом же корабле Нахимов совершил кругосветное путешествие, по возвращении
из которого в 1825 г. получил звание лейтенанта и орден Св. Владимира 4-й степени. Вскоре он был переведён служить на только что
1

Вишняков Ярослав Валерианович – кандидат исторических наук, доцент
кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО(У) МИД России.
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сошедший со стапелей корабль «Азов», командовал которым все тот
же М.П. Лазарев, к тому времени уже капитан первого ранга. И именно
на этом корабле, находясь в должности командующего его батареей,
П.С. Нахимов принял своё боевое крещение.

«Азов» во время Наваринского сражения

Наваринский разгром
В 1821 г. против Османской империи восстала Греция. Героическая борьба греков привлекла внимание всей Европы, а общественное
мнение европейских стран требовало от своих правительств оказать
помощь восставшему греческому народу. Российский император Николай I рассчитывал использовать создавшееся положение для выгодного решения вопроса о проливах и укрепления позиций России на
Балканах. В урегулировании греческого вопроса была заинтересована
и Великобритания. Ещё в 1823 г. английский премьер-министр Каннинг
объявил греков воюющей страной. Такое заявление создавало реальные условия для усиления английского влияния на Балканах.
Николай I приложил усилия к тому, чтобы привлечь Великобританию к совместному урегулированию греческого вопроса. 23 марта
1826 г. в Петербурге был подписан русско-английский протокол о сотрудничестве в примирении Турции с восставшими греками. В случае
34
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отказа Османской империи от их посредничества Россия и Англия
могли оказать на неё совместное давление. После этого русское правительство отправило Османской империи ноту ультимативного характера, с требованием выполнить обязательства по прежним договорам: по русско-турецким границам, а также в отношении внутренних
прав Сербии, Молдавии и Валахии. К этой ноте присоединились Англия и Австрия. 25 сентября 1826 г. в Аккермане была подписана русско-турецкая конвенция, подтвердившая прежние обязательства
Османской империи.

Амбруаз-Луи Гарнерэ. «Морское сражение при Наварине». 1827 г.

24 июня 1827 г. в Лондоне представители России, Англии и Франции заключили соглашение по греческому вопросу, в основу которого
были положены условия петербургского протокола. Государства заявляли решимость бороться за предоставление Греции прав широкой
автономии. Державы заявили о возможности применения к Османской
империи «крайних мер» в случае отказа принять их посредничество в
урегулировании этого конфликта.
Демарш трёх держав был подкреплён разгромом 20 октября 1827
года соединённой англо-русско-французской эскадрой под общим командованием английского адмирала Э. Кодрингтона турецкого флота
в Наваринской бухте. И именно в этом сражении особо отличился линейный корабль «Азов» и его командир М.П. Лазарев, который как отметил командующий русской эскадрой Л.П. Гейден, «управлял движениями «Азова» с хладнокровием, искусством и мужеством примерным». Его командир был произведён в контр-адмиралы, а сам «Азов»
стал первым из судов русского флота, удостоенным георгиевского
флага. Лейтенант Нахимов, получивший после сражения чин капитанлейтенанта, был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени.
35
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Схема Наваринского сражения

15 августа 1828 г. он принял под командование трофейный турецкий корвет, переименованный в «Наварин», сделав его образцовым
кораблём эскадры. На нем Нахимов участвовал в блокаде Дарданелл,
а 13 марта 1829 г. с эскадрой Лазарева вернулся в Кронштадт. За отличную службу он был награждён орденом святой Анны 2-й степени.
Вот что говорит об этих первых блистательных шагах Нахимова
близко наблюдавший его моряк-современник: «В Наваринском сражении
он получил за храбрость георгиевский крест и чин капитан-лейтенанта.
Во время сражения мы все любовались «Азовом» и его отчётливыми
манёврами, когда он подходил к неприятелю на пистолетный выстрел.
Вскоре после сражения я видел Нахимова командиром призового корвета «Наварин», вооружённого им в Мальте со всевозможной морской
роскошью и щегольством, на удивление англичан, знатоков морского
дела. В глазах наших... он был труженик неутомимый.
Никогда товарищи не упрекали его в желании выслужиться, а веровали в его призвание и преданность самому делу. Подчинённые его
всегда видели, что он работает больше их, а потому исполняли тяжёлую работу без ропота и с уверенностью, что следует им или в чем
можно сделать облегчение, командиром не будет забыто».
Флотоводец
31 декабря 1831 г. Нахимова назначили командиром построенного
на Охтенской верфи фрегата «Паллада». Он наблюдал за постройкой,
36
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внося усовершенствования, пока фрегат, вошедший в строй в мае
1833 г., не стал показательным. Так, например, 17 августа 1833 г., в
плохую видимость, моряк заметил Дагерортский маяк, дал сигнал, что
эскадра идёт к опасности, и спас большинство кораблей от гибели. На
нем он служил под начальством замечательного русского флотоводца, первооткрывателя Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузена.
В 1834 г. по ходатайству Лазарева, тогда уже главного командира
Черноморского флота, Нахимова перевели в Севастополь. В 1836 г.
он получил командование над построенным под его же надзором кораблём «Силистрия». На этом линкоре прошли одиннадцать лет его
дальнейшей службы. Отдавая все силы работе с экипажем, внушая
подчинённым любовь к морскому делу, Павел Степанович сделал
«Силистрию» образцовым кораблём, а своё имя популярным на Черноморском флоте, заслужив славу блестящего моряка и «отца» своих
матросов. В 1837 г. он был произведён в капитаны первого ранга. Его
корабль участвовал в 1840 г. в десантных операциях при занятии Туапсе и Псезуапе, оказывал помощь Головинскому форту при отражении нападения горцев в 1844 г.

Фрегата «Паллада»

Однажды во время учений корабль черноморской эскадры «Адрианополь», подойдя вплотную к «Силистрии», сделал такой неудачный
манёвр, что столкновение двух судов стало неизбежным. Видя это,
Нахимов приказал: «С крюселя долой» – и быстро отослал матросов в
безопасное место за грот-мачту. Сам же он остался на юте один, не37
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смотря на настоятельные просьбы старшего офицера сойти вниз.
Врезавшись, «Адрианополь» осыпал осколками Павла Степановича,
но по счастливой случайности он не пострадал. Когда вечером один
из офицеров спросил его, почему он отказался сойти с юта, Нахимов
ответил: «Такие случаи представляются редко, и командир должен
ими пользоваться; надо, чтобы команда видела присутствие духа в
своём начальнике. Быть может, мне придётся с нею идти в сражение,
и тогда это отзовётся и принесёт несомненную пользу».
Павел Степанович прекрасно знал: как прочность здания зависит от
фундамента, так и сила флота зиждется на матросе. «Пора нам перестать считать себя помещиками, – замечал он по этому поводу, – а матросов крепостными людьми. Матрос есть главный двигатель на военном
корабле, а мы только пружины, которые на него действуют. Матрос
управляет парусами, он же наводит орудия на неприятеля; матрос бросится на абордаж, если понадобится; все сделает матрос, ежели мы,
начальники, не будем эгоистами, ежели мы не будем смотреть на службу как на средство удовлетворения своего честолюбия, а на подчинённых как на ступени собственного возвышения. Вот кого нам надо возвышать, учить, возбуждать в них смелость, геройство, ежели мы не себялюбцы, а действительно слуги отечества. Вы помните Трафальгарское
сражение? Какой там был манёвр? Вздор! Весь манёвр Нельсона состоял в том, что он знал слабость неприятеля и свою собственную силу и
не терял времени, вступая в бой. Слава Нельсона заключается в том,
что он постиг дух народной гордости своих подчинённых и одним простым сигналом возбудил запальчивый энтузиазм в простолюдинах, которые были воспитаны им и его предшественниками».
Лазарев безгранично доверял своему ученику. В 1845 г. Нахимов
был произведён в контр-адмиралы, и Лазарев сделал его командиром 1-й
бригады 4-й флотской дивизии. Моральное влияние Нахимова на весь
Черноморский флот было в эти годы так огромно, что могло сравниться с
влиянием самого Лазарева. Он дни и ночи отдавал службе, то выходя в
море, то стоя на Графской пристани в Севастополе, зорко осматривая
все входящие в гавань и выходящие из гавани суда. По единодушным
записям очевидцев и современников, от него не ускользала любая мелочь, а его замечаний и выговоров боялись все, начиная с матросов и
кончая адмиралами. Только с морем была связана вся его жизнь. Даже
денег у него не было, поскольку каждый лишний рубль он отдавал матросам и их семьям, а лишними рублями у него назывались те, которые
оставались после оплаты квартиры в Севастополе и расходов на стол,
своим «разнообразием» не очень отличавшийся от боцманского.
Е.В. Тарле отмечал: «Когда он, начальник порта, адмирал, командир больших эскадр, выходил на Графскую пристань в Севастополе,
там происходили любопытные сцены, одну из которых со слов оче38
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видца, князя Путятина, передаёт лейтенант П.П. Белавенец. Утром
Нахимов приходит на пристань. Там, сняв шапки, уже ожидают адмирала старики, отставные матросы, женщины и дети – все обитатели
Южной бухты из севастопольской матросской слободки. Увидев своего любимца, эта ватага мигом, безбоязненно, но с глубочайшим почтением окружает его, и, перебивая друг друга, все разом обращаются
к нему с просьбами... «Постойте, постойте-с, – говорит адмирал, –
всем разом можно только «ура» кричать, а не просьбы высказывать. Я
ничего не пойму-с. Старик, надень шапку и говори, что тебе надо».
Старый матрос, на деревянной ноге и с костылями в руке, привёл
с собой двух маленьких девочек, своих внучек, и прошамкал, что он с
малютками одинок, хата его продырявилась, а починить некому.
Нахимов обращается к адъютанту: «...Прислать к Позднякову двух
плотников, пусть они ему помогают». Старик, которого Нахимов вдруг
назвал по фамилии, спрашивает: «А вы, наш милостивец, разве меня
помните?» – «Как не помнить лучшего маляра и плясуна на корабле
«Три святителя» ... «А тебе что надо?» – обращается Нахимов к старухе. Оказывается, она, вдова мастера из рабочего экипажа, голодает. «Дать ей пять рублей!» – «Денег нет, Павел Степанович!» – отвечает адъютант, заведовавший деньгами, бельём и всем хозяйством
Нахимова. «Как денег нет? Отчего нет-с?» – «Да все уже прожиты и
розданы!» – «Ну, дайте пока из своих». Но у адъютанта тоже нет таких
денег. Пять рублей, да ещё в провинции, были тогда очень крупной
суммой. Тогда Нахимов обращается к мичманам и офицерам, подошедшим к окружающей его толпе: «Господа, дайте мне кто-нибудь
взаймы пять рублей!» И старуха получает ассигнованную ей сумму.
«Битва славная... Ура, Нахимов!»
В конце 40-х – начале 50-х гг. XIX века начал назревать новый
конфликт на Ближнем Востоке, поводом к которому явился спор католического и православного духовенства о «палестинских святынях».
Речь шла о том, какой из церквей принадлежит право владеть
ключами от Вифлеемского храма и других христианских святынь Палестины – в то время провинции Османской империи. В 1850 г. православный патриарх Иерусалимский Кирилл обратился к турецким властям за разрешением на починку главного купола храма Святого Гроба Господня. Одновременно с этим католическая миссия подняла вопрос о правах католического духовенства, выдвинув требование восстановить католическую серебряную звезду, снятую со Святых Яслей
и передать им ключ от главных ворот Вифлеемской церкви. Поначалу
европейская общественность не уделяла большого внимания этому
спору, который продолжался в течение 1850-1852 гг.
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Инициатором обострения конфликта выступила Франция, где в
ходе революции 1848-1849 гг. к власти пришёл Луи Наполеон – племянник Наполеона Бонапарта, провозгласивший себя в 1852 г. императором французов под именем Наполеон III. Он решил использовать
этот конфликт для укрепления своего положения внутри страны, заручившись поддержкой влиятельного французского духовенства. Кроме
того, в своей внешней политике он стремился восстановить былое могущество наполеоновской Франции начала XIX в. Новый французский
император стремился к небольшой победоносной войне с целью
укрепления своего международного престижа. С этого времени русско-французские отношения начали портиться, а Николай I отказался
признать Наполеона III законным монархом.
Николай I, со своей стороны, рассчитывал использовать этот
конфликт для решительного наступления на Османскую империю,
ошибочно полагая, что ни Англия, ни Франция не предпримут решительных действий в её защиту. Однако Англия увидела в распространении российского влияния на Ближнем Востоке угрозу Британской
Индии и вступила в антирусский союз с Францией.
В феврале 1853 г. в Константинополь со специальной миссией
прибыл А.С. Меншиков – правнук знаменитого сподвижника Петра I.
Целью его визита было добиться от турецкого султана восстановления всех прежних прав и привилегий православной общины. Однако
его миссия закончилась провалом, что привело к полному разрыву дипломатических отношений между Россией и Османской империей.
Усиливая нажим на Османскую империю, в июне русская армия под
командованием М.Д. Горчакова оккупировала Дунайские княжества. В
октябре турецкий султан объявил России войну.
18 ноября 1853 г. в Синопской бухте на южном побережье Чёрного моря произошло последнее крупное сражение в истории парусного
флота.
Турецкая эскадра Осман-паши вышла из Константинополя для
десантной операции в районе Сухум-кале и сделала остановку в Синопской бухте. Русский Черноморский флот имел задачу воспрепятствовать активным действиям противника. Эскадра под командованием вице-адмирала П.С. Нахимова в составе трех линкоров во время
крейсерского дежурства обнаружила турецкую эскадру и заблокировала ее в бухте. Была затребована помощь из Севастополя. Замысел
командира эскадры, державшего флаг на «Императрице Марии», состоял в том, чтобы как можно быстрее ввести свои корабли на Синопский рейд и с коротких дистанций всеми силами артиллерии обрушиться на противника. В приказе Нахимова говорилось: «Все предварительные наставления при переменившихся обстоятельствах могут
затруднить командира, знающего своё дело, и потому я предоставляю
40
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каждому совершенно независимо действовать по усмотрению своему,
но непременно исполнить свой долг».

И. К. Айвазовский. «Синопский бой». 1853 г.

К моменту битвы в составе русской эскадры было 6 линкоров и 2
фрегата, а в составе турецкой – 7 фрегатов, 3 корвета, 2 пароходофрегата, 2 брига, 2 транспорта. Русские имели 720 орудий, а турки – 510.
Артиллерийский бой начали турецкие корабли. Русские корабли
сумели прорваться сквозь заградительный огонь противника, встали
на якорь и открыли сокрушительный ответный огонь. Особенно эффективными оказались впервые применённые русскими 76 бомбических пушек, стрелявших не ядрами, а разрывными снарядами. В результате боя, продолжавшегося 4 часа, весь турецкий флот и все батареи из 26 орудий были уничтожены. Турецкий пароход «Таиф» под
командованием А. Слейда, английского советника Осман-паши, спасся
бегством. Турки потеряли убитыми и утонувшими свыше 3 тыс. чел.,
около 200 чел. попали в плен. Часть пленных, в основном раненых,
свезли на берег, что вызвало благодарность турок. В результате сражения турки потеряли 10 боевых кораблей, 1 пароход, 2 транспорта;
были потоплены также 2 торговых судна и шхуна.
В русском плену оказался и сам главнокомандующий – Османпаша. Его, брошенного своими матросами, спасли с горящего флагмана русские моряки. Когда Нахимов спросил у Осман-паши, есть ли у
него просьбы, тот ответил: «Чтобы спасти меня, ваши матросы риско41
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вали жизнью. Прошу их достойно наградить». Кроме вице-адмирала, в
плен попали и три командира кораблей. Русские потеряли 37 чел. убитыми и 235 ранеными. Победой в Синопской бухте русский флот получил полное господство в Чёрном море и сорвал планы высадки десанта турок на Кавказе. За эту победу Нахимова удостоили звания вицеадмирала и ордена святого Георгия 2-й степени.

И.К. Айвазовский. «Синопский бой 18 ноября 1853 года (Ночь после боя)». 1853 г.

Близко знавшие Нахимова не могли говорить впоследствии ни о
Синопе, ни о Севастополе, не подчёркивая огромного значения личного влияния адмирала на свою команду, именно эти фактом объясняя
его успех. Вот одно из подобных высказываний: «Синоп, поразивший
Европу совершенством нашего флота, оправдал многолетний образовательный труд адмирала М.П. Лазарева и выставил блестящие военные дарования адмирала П.С. Нахимова, который, понимая черноморцев и силу своих кораблей, умел управлять ими. Нахимов был типом моряка-воина, личность вполне идеальная... Доброе, пылкое
сердце, светлый, пытливый ум, необыкновенная скромность в заявлении своих заслуг. Он умел говорить с матросом по душе, называя
каждого из них при объяснении другом, и был действительно для них
другом. Преданность и любовь к нему матросов не знали границ. Всякий, кто был на севастопольских бастионах, помнит необыкновенный
энтузиазм людей при ежедневных появлениях адмирала на батареях.
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Истомлённые донельзя, матросы, а с ними и солдаты воскресали при
виде своего любимца и с новой силой готовы были творить и творили
чудеса. Это секрет, которым владели немногие, только избранники, и
который составляет душу войны... Лазарев поставил его образцом для
черноморцев».
Николай I написал в именном рескрипте:
«Истреблением турецкой эскадры вы украсили летопись русского флота новою победою, которая навсегда останется памятной в морской истории».
Оценивая Синопское сражение, вице-адмирал В.А. Корнилов писал:
«Битва славная, выше Чесмы и Наварина... Ура, Нахимов! Лазарев радуется своему ученику»! Награды получили другие участники сражения,
а разгром турецкого флота широко отмечала вся Россия. Но вицеадмирала не радовала награда: он становился непосредственным виновником грядущей войны. И его опасения вскоре сбылись.
Оборона Севастополя
Разгром турецкого флота явился поводом к вступлению в конфликт
Англии и Франции, которые ввели свои эскадры в Чёрное море и высадили десант вблизи болгарского города Варна. В марте 1854 г. в Стамбуле
был подписан наступательный военный договор Англии, Франции и Турции против России (в январе 1855 г. к коалиции присоединилось и Сардинское королевство). В апреле 1854 г. союзная эскадра бомбардировала
Одессу, а в сентябре 1854 г. союзные войска всадились близ Евпатории.
8 сентября 1854 г. русская армия под командованием А.С. Меншикова
потерпела поражение у реки Альма. Казалось, что путь на Севастополь
открыт. В связи с возросшей угрозой захвата Севастополя русское командование приняло решение затопить большую часть Черноморского
флота у входа в большую бухту города, чтобы воспрепятствовать входу
туда вражеских кораблей. Однако сам город не сдался. Была открыта героическая страница Крымской войны – оборона Севастополя, продолжавшаяся 349 дней, до 28 августа 1855 г.
Несмотря на героизм и мужество защитников города, лишения и
голод англо-французской армии (зима 1854-1855 гг. выдалась очень
суровая, а ноябрьский шторм разметал на рейде Балаклавы союзный
флот, уничтожив несколько судов с запасами вооружения, зимнего
обмундирования и продовольствия), изменить общую ситуацию – деблокировать город или действенно помочь ему было невозможно.
В марте 1855 г. Николай I пожаловал Нахимова в адмиралы. В мае
доблестного флотоводца наградили пожизненной арендой, но Павел
Степанович досадовал: «На что мне она? Лучше бы мне бомб прислали».
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Русская эскадра на Севастопольском рейде. Айвазовский, 1846 г.

Вот что писал Е.В. Тарле: «Нахимов в своих приказах писал, что
Севастополь будет освобождён, но в действительности не имел никаких
надежд. Для себя же лично он решил вопрос уже давно, и решил твёрдо: он погибает вместе с Севастополем. «Если кто-либо из моряков,
утомлённый тревожной жизнью на бастионах, заболев и выбившись из
сил, просился хоть на время на отдых, Нахимов осыпал его упрёками:
«Как-с! Вы хотите-с уйти с вашего поста? Вы должны умирать здесь, вы
часовой-с, вам смены нет-с и не будет! Мы все здесь умрём; помните,
что вы черноморский моряк-с и что вы защищаете родной ваш город!
Мы неприятелю отдадим одни наши трупы и развалины, нам отсюда
уходить нельзя-с! Я уже выбрал себе могилу, моя могила уже готова-с!
Я лягу подле моего начальника Михаила Петровича Лазарева, а Корнилов и Истомин уже там лежат: они свой долг исполнили, надо и нам его
исполнить!» Когда начальник одного из бастионов при посещении его
части адмиралом доложил ему, что англичане заложили батарею, которая будет поражать бастион в тыл, Нахимов отвечал: «Ну, что ж такое!
Не беспокойтесь, мы все здесь останемся».
Фатальное пророчество не преминуло сбыться. 28 июня (10 июля)
1855 года, во время объезда передовых укреплений на Малаховом
кургане П.С. Нахимов погиб. Офицеры пытались уберечь своего командующего, уговаривая его уйти с кургана, который в тот день обстреливался особенно интенсивно.
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«Не всякая пуля в лоб» – ответил им Нахимов и в ту же секунду
был смертельно ранен пулей, попавшей именно в лоб.

Фрагмент Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»

Вот свидетельство одного из допущенных к одру умирающего адмирала, изложенное Тарле: «Войдя в комнату, где лежал адмирал, я
нашёл у него докторов, тех же, что оставил ночью, и прусского лейбмедика, приехавшего посмотреть на действие своего лекарства. Усов
и барон Крюднер снимали портрет; больной дышал и по временам открывал глаза; но около 11 часов дыхание сделалось вдруг сильнее; в
комнате воцарилось молчание. Доктора подошли к кровати. «Вот
наступает смерть», – громко и внятно сказал Соколов, вероятно не
зная, что около меня сидел его племянник П.В. Воеводский... Последние минуты Павла Степановича оканчивались! Больной потянулся
первый раз, и дыхание сделалось реже... После нескольких вздохов
он снова вытянулся и медленно вздохнул... Умирающий сделал ещё
конвульсивное движение, ещё вздохнул три раза, и никто из присутствующих не заметил его последнего вздоха. Но прошло несколько
тяжких мгновений, все взялись за часы, и, когда Соколов громко проговорил: «Скончался», – было 11 часов 7 минут... Герой Наварина,
Синопа и Севастополя, этот рыцарь без страха и укоризны, окончил
своё славное поприще».
Целые сутки, днём и ночью вокруг гроба толпились матросы, целуя
руки адмирала, сменяя друг друга, возвращаясь к гробу сразу же, как
45
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только получалась возможность уйти с бастионов. Письмо одной из сестёр милосердия восстанавливает перед нами шок от смерти Нахимова.
«Во второй комнате стоял его гроб золотой парчи, вокруг много подушек
с орденами, в головах три адмиральских флага сгруппированы, а сам он
был покрыт тем простреленным и изорванным флагом, который развевался на его корабле в день Синопской битвы. По загорелым щекам моряков, которые стояли на часах, текли слезы. Да и с тех пор я не видела
ни одного моряка, который бы не сказал, что с радостью лёг бы за него».
Похороны Нахимова запомнились очевидцам навсегда. «Никогда я
не буду в силах передать тебе этого глубоко грустного впечатления. Море с грозным и многочисленным флотом наших
врагов. Горы с нашими бастионами, где
Нахимов бывал беспрестанно, ободряя
ещё более примером, чем словом. И горы с их батареями, с которых так беспощадно они громят Севастополь и с которых они и теперь могли стрелять прямо в
процессию; но они были так любезны, что
во все это время не было ни одного выстрела. Представь же себе этот огромный вид, и над всем этим, а особливо над
морем, мрачные, тяжёлые тучи; только
кой-где вверху блистало светлое облако.
Заунывная музыка, грустный перезвон
колоколов, печально-торжественное пение... Так хоронили моряки своего Синопского героя, так хоронил Севастополь
Памятник адмиралу
своего неустрашимого защитника».
П.С. Нахимову
Смерть Нахимова предопределила
в Севастополе
сдачу города. После двухдневной массированной бомбардировки, 28 августа 1855 г., французские войска
генерала Мак-Магона при поддержке английских и сардинских частей
начали решительный штурм Малахова кургана, который закончился
взятием господствовавшей над городом высоты. Причём судьбу Малахова кургана решило упорство Мак-Магона, который в ответ на приказание главнокомандующего Пелисье отойти, ответил: «Я остаюсь
здесь». Из 18 пошедших на штурм французских генералов было убито
5, а 11 ранено. В ночь на 9 сентября 1855 г., русские войска, взорвав
склады и укрепления и разведя за собой понтонный мост, в полном
боевом порядке отошли на Северную сторону Севастополя. Через два
дня были затоплены остатки черноморского флота.
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«»«Ìû çà Ðîäèíó ïàëè, íî îíà – ñïàñåíà»»»
В годы Великой Отечественной войны, когда жизнь заставила обратиться к боевым традициям прошлого, указом Президиума Верховного
Совета СССР от 3 марта 1944 г. были учреждены орден Нахимова двух
степеней и медаль Нахимова для награждения достойных моряков.

Орден Нахимова I и II степени

Медаль Нахимова

Современники о Нахимове
«Никакой жизни, помимо морской службы, он не знал и знать не
хотел и просто отказывался признавать для себя возможность существования не на военном корабле или не в военном порту. За недосугом и за слишком большой поглощённостью морскими интересами
он забыл влюбиться, забыл жениться. Он был фанатиком морского
дела, по единодушным отзывам очевидцев и наблюдателей».
«Я твёрдо помню общий тогда голос, что Павел Степанович
служит 24 часа в сутки».
«Нахимов брал в долг в счёт своего жалованья за будущий месяц и раздавал направо и налево. Этой его манерой иногда и злоупотребляли. Но, по воззрениям Нахимова, всякий матрос уже в силу
своего звания имел право на его кошелёк».
«Истреблением турецкой эскадры вы украсили летопись русского флота новою победою, которая навсегда останется памятной в морской истории».
Источник: 100.histrf.ru/commanders/nakhimov-pavel-stepanovich/
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10 июля 1941 г. (79 лет назад)
началось Смоленское сражение
Варшавчик Сергей

Смоленское сражение: почему Жуков
не любил вспоминать эту битву?

Оборона, потеря и освобождение Смоленска важны не менее
Сталинградской и Курской битв, но советские военачальники не любили о них вспоминать, слишком большой кровью далась победа на
этом направлении.
Рассказать об этой битве действительно непросто. В сознании
она поделена на череду сражений, в которых успехи чередовались с
горькими неудачами. Там дольше всего ощущалась «гарь» от катастроф сорок первого, а затем и переменчивого сорок второго года. Которые так хотелось забыть...

Немецкий план оккупированного Смоленска 1943 года

Забыть... Естественное желание. Начать наконец-то радоваться,
что погнали врага, заставили бежать, разгромили, дойдя до Берлина.
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«»«Мы за Родину пали, но она – спасена»»»
Но правда состоит в том, что победа ковалась не только в Сталинграде и под Курском. Смоленск забыть невозможно. Потому так пронзительны человеческие свидетельства – дневники, воспоминания, стихи
и даже песни, посвящённые тому сражению.
Смоленск: щит, ключ, трамплин
Он издавна слыл «городом-щитом» и «ключом» от Москвы. Но
главное, Смоленск был трамплином: для захватчиков – в центр страны, к её «сердцу»; для русских – на запад. Ещё в Смутное время защитники города 20 месяцев героически оборонялись от войск польского короля Сигизмунда III. И хотя осада окончилась взятием города, изза потерь, понесённых под Смоленском, войско Сигизмунда не смогло
двинуться к Москве на помощь польскому гарнизону и отступило в
пределы Речи Посполитой.
Не стала исключением и Великая Отечественная. Главный удар в
1941 году немецкое командование наносило на московском направлении. Именно на смоленской земле летом и осенью серьёзно и фатально забуксовал знаменитый немецкий блицкриг – план молниеносной войны с захватом Москвы до наступления холодов.
Сюда пришёлся самый мощный удар группы армий «Центр», и здесь
враг впервые наткнулся на упорное и организованное сопротивление до
этого только отступавшей Красной армии, опиравшейся на посильную
помощь народа. Нацисты были вынуждены периодически переходить к
обороне, и потеряли на Смоленщине два месяца. За это время советскому командованию удалось из глубины страны подтянуть резервы и подготовить Вяземскую и Можайскую линии обороны столицы.
И все-таки события тогда развивались в трагическом для Красной
армии ключе – с того самого момента, когда немецкое командование
приняло решение начать новое наступление на московском направлении одними мобильными соединениями, не дожидаясь подхода пехотных дивизий. Для советского командования это стало полной неожиданностью. Наши войска просто не успели занять оборонительные позиции – ни 19-я армия генерал-лейтенанта Конева, которая выгружалась в Лиозно и Рудне, чтобы занять оборону в районе Витебска, ни
20-я армия генерал-лейтенанта Курочкина в районе Орши, ни 16-я армия генерал-лейтенанта Лукина в районе Смоленска.
Лето 1941. Взятие Смоленска немцами
обернулось крушением плана «Барбаросса»
Смоленское сражение началось 10 июля 1941 года, а уже через
неделю, 16 июля, 29-я моторизованная дивизия из состава 2-й танковой группы генерала Гудериана ворвалась на окраины города.
У Сталина внезапное появление гитлеровцев в Смоленске вызвало шок и гнев. В тот же день вышел грозный приказ Государственного
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комитета обороны, в котором от командования Западного фронта требовалось железной рукой пресечь эвакуационные настроения среди
бойцов и командиров «и приказать частям, защищающим Смоленск,
ни в коем случае не сдавать Смоленска врагу».
Вот что рассказывал о тех днях уже в 60-е годы в интервью Константину Симонову генерал Михаил Лукин: «Лето было жаркое. Но
жарко было не только от солнца. Противник, чувствуя, что мы отходим, нажимает все время на нас. Вот здесь-то и сказался героизм
нашего народа. Все офицеры штаба, политотдела, армии – корпуса
мы уже расформировали за ненадобностью, влили все это в дивизии;
все обозы были очищены, все было брошено в части, сражаться. Все
командиры штабов, политотделов, дивизии, полков – все были на передовой линии. На каждую атаку отвечали контратакой. Отвечали, но,
к сожалению, мало поддержанные артиллерией и миномётами».
19 июля 10-я танковая дивизия Гудериана захватила Ельню, небольшой городок в 77 километрах к юго-востоку от Смоленска, но
дальнейшее продвижение немцев было остановлено. Однако в результате ударов танковых групп Гудериана и Гота в оперативном
окружении оказались сразу три советские армии – 19-я, 20-я и 16-я.
«Я отдал приказ – стрелять артиллерия имеет право только по
приказанию командира полка по явно видимым целям и по танкам, в
других случаях артиллерия не имела права открывать огня. Снаряды
считанные. А танки всё время наступают, авиация всё время летает», – рассказывал генерал Лукин.
В Смоленске разгорелись ожесточённые городские бои, которые
продолжались почти две недели. До 28 июля, когда немцы ввели в
дело два свежих корпуса – 8-й и 20-й. В этих условиях защитникам города, не получавшим резервов, пришлось оставить город.
Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,
Как слёзы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: – Господь вас спаси! –
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.
Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шёл тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих…
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«»«Мы за Родину пали, но она – спасена»»»
Это горькое стихотворение Константин Симонов написал летом
1941-го, обращаясь к другому военному корреспонденту и собрату по
цеху Алексею Суркову.
Казалось бы, Смоленское сражение закончилось. Но на самом
деле это была лишь его первая фаза – трём окружённым советским
армиям удалось вырваться из котла и создать прочный фронт восточнее города. 30 июля 1941 года командование вермахта в виду серьёзных потерь и угрозы флангам со стороны Красной армии приказало
войскам группы армий «Центр» перейти к обороне.
В двухмесячном Смоленском сражении – с 10 июля по 10 сентября 1941 года – немецкие войска понесли огромные потери (250
тысяч человек) и не смогли осуществить поворот крупных танковых
сил на север. И в этом огромная заслуга генерала Лукина, которому
поручено было организовать оборону Смоленска. Именно благодаря
ей немцы не смогли в июле-сентябре нанести удар в направлении
Ржев – Калинин, а в то время 60 суток решали многое.
Впрочем, наряду с боями в городе и его предместьях, советским
войскам, боровшимся на направлении главного удара, угрожала и другая опасность. В районе Ельни образовался выступ в сторону Москвы,
который давал возможность гитлеровцам окружить и уничтожить в
районе Смоленска основные силы Западного фронта, а затем перейти
к наступлению на столицу.
26 дней здесь шли упорные и кровопролитные бои за Ельню, завершившиеся 6 сентября одной из первых бесспорных побед СССР –
освобождением города советскими войсками. Это, в свою очередь,
привело к стратегической остановке наступления на Москву, которое
планировалось вести силами одних лишь пехотных дивизий – а они до
сентября увязли в позиционных боях с частями Красной Армии. Идея
блицкрига была сведена на нет, фюрер начал полностью менять сценарий «восточной кампании».
Красной армии это далось большой кровью – в Смоленском сражении было убито и ранено более 700 тысяч бойцов и командиров. Но
и группа армий «Центр» – особенно в ходе сентябрьского контрнаступления Западного, Резервного и Брянского фронтов – понесла серьёзные потери.
1942 год. В районе Смоленска – треть сил вермахта в СССР
В ходе контрнаступления Красной армии под Москвой в декабре
1941-го – январе 1942 года группа армий «Центр» потерпела ощутимое
поражение. Её войска были отброшены на 100-250 километров. Были
полностью освобождены Подмосковье, Тульская, Рязанская области,
многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей.
Казалось бы, вот-вот наша армия окажется в Смоленске. Но разгромить группу армий «Центр» тогда не удалось. Не удалось ликвидировать
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и Ржевско-Вяземский выступ, который и немецкое, и советское командование рассматривали как рубеж для повторного наступления на Москву.
Он имел до 160 километров в глубину и до 200 километров по
фронту, глубоко вдаваясь в позиции советских войск. Немецкая оборона была сосредоточена по периметру неполного четырёхугольника,
образованного железными дорогами Смоленск – Вязьма – Сычевка –
Ржев – Оленино и дальше на Великие Луки. Именно по этим дорогам
шли основные пути снабжения и связи находившихся внутри выступа
сил группы армий «Центр». От Смоленска и Вязьмы железные дороги
шли на Брянск, Орёл и далее на юг.
Важность этого участка фронта для вермахта объяснялась также и тем, что
здесь
находились
крупные
тыловые
учреждения и наиболее
важные
аэродромы. А в
районе Смоленска размещался
штаб группы армий.
Ржев, Вязьма,
Сычевка,
Зубцов,
Белый,
Смоленск
Гжатск
стали
крупными немецкими опорными пунктами на этом выступе. Именно за них и развернулись жесточайшие бои, в первую очередь за Ржев и Вязьму, которые,
будучи соединены железной дорогой, обозначили крайние точки этого
выступа. Своими очертаниями он напоминал букву «Г», или, как писал
английский историк Второй мировой войны Лиддел Гарт, «имел форму
сжатого кулака. Русские как бы подкрались к запястью в том месте,
где находится Смоленск».
Командование вермахта придавало особое значение удержанию
этого удобного в стратегическом отношении выступа и особенно дорог
внутри него. Войскам группы армий «Центр» было приказано любой
ценой удерживать треугольник Ржев – Брянск – Смоленск, рокадную
железную дорогу Ржев – Вязьма – Брянск и важнейшую коммуникацию
Гжатск – Смоленск.
Для снабжения немецких 9-й полевой и 4-й танковой армий особое значение имела железная дорога Смоленск – Вязьма – Ржев –
Оленино. Генерал вермахта, военный историк Курт фон Типпельскирх
писал о событиях января 1942 года, что «если бы эта железная дорога
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«»«Мы за Родину пали, но она – спасена»»»
была перерезана между Смоленском и Вязьмой, то судьба обеих армий была бы решена».
Для удержания плацдарма внутри выступа была создана мощная,
глубоко эшелонированная линия обороны. Её создание началось ещё в
ходе отступления немецких войск от Москвы: 28 декабря 1941 года верховное главнокомандование вооружённых сил Германии издало приказ
о переоборудовании всех населённых пунктов и хуторов в опорные
пункты, а также максимального эшелонирования войск в глубину.
Участники наступления частей и соединений 30-й армии Калининского фронта в сентябре 1942 года вспоминали, что немецкая оборона
на северо-восточной окраине Ржева представляла собой минные поля, несколько рядов проволочных заграждений, затем две траншеи
полного профиля с бункерами и блиндажами на расстоянии 500 метров друг от друга. Все дома были соединены друг с другом закрытыми
ходами сообщения, подвал каждого дома был превращён в дот, приспособленный к круговой обороне. На углах улиц были вкопаны танки.
При этом немцы часто устраивали в заграждениях сюрпризы.
Например, возле деревни Космарихи в районе Ржева соединили проволочные заграждения с противотанковыми и противопехотными минами, и любое прикосновение к колючке вызывало взрывы.
Таким образом, в первой половине 1942 года перед Москвой был
создан хорошо оборудованный плацдарм немецких войск, который
командование вермахта, планируя использовать для наступления на
центральном стратегическом направлении Восточного фронта, постоянно укрепляло и упорно удерживало весь 1942 год. Для чего сосредоточило на центральном участке советско-германского фронта, в том
числе в районе выступа, до трети всех сил, находившихся на Восточном фронте.
1942 – март 1943. Ржев и Вязьма:
победа, цену которой невозможно забыть
С января 1942-го по март 1943 года шло сражение за Ржев. За это
время на юге немцы то наступали на Кавказ и Сталинград, то вынуждены были оставлять завоёванные территории. Капитулировала армия фельдмаршала Паулюса. А на Западном фронте месяц за месяцем продолжалась Ржевская мясорубка, и всё новые ряды наших
бойцов шли в атаку по трупам своих убитых товарищей. Лесистоболотистая местность благоприятствовала обороняющимся, став сущим проклятием для наступающих.
Вот как вспоминает об этом участник тех боёв Пётр Михин: «Мы
наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боев появилось много «долин смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там
трудно вообразить, что такое смердящее под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел.
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Лето, жара, безветрие, а впереди – вот такая «долина смерти». Она хорошо просматривается и простреливается немцами.
Ни миновать, ни обойти её нет никакой возможности: по ней проложен телефонный кабель – он перебит, и его во что бы то ни
стало надо быстро соединить. Ползёшь по трупам, а они навалены
в три слоя, распухли, кишат червями, испускают тошнотворный
сладковатый запах разложения человеческих тел. Этот смрад
неподвижно висит над «долиной». Разрыв снаряда загоняет тебя
под трупы, почва содрогается, трупы сваливаются на тебя, осыпая
червями, в лицо бьёт фонтан тлетворной вони. Но вот пролетели
осколки, ты вскакиваешь, отряхиваешься и снова – вперёд.
Или осенью, когда уже холодно, идут дожди, в окопах воды по
колено, их стенки осклизли, ночью внезапно атакуют немцы, прыгают в окоп. Завязывается рукопашная. Если ты уцелел, снова
смотри в оба, бей, стреляй, маневрируй, топчись на лежащих под
водой трупах. А они мягкие, скользкие, наступать на них противно
и прискорбно.
Каково солдату в пятый раз подниматься в атаку на пулемёт!
Перепрыгивать через своих же убитых и раненых, которые пали
здесь в предыдущих атаках. Каждую секунду ждать знакомого толчка
в грудь или ногу. Мы бились за каждую немецкую траншею, расстояние между которыми было 100–200 метров, а то и на бросок гранаты.
Траншеи переходили из рук в руки по нескольку раз в день. Часто полтраншеи занимали немцы, а другую половину мы. Досаждали друг другу всем, чем только могли. Мешали приёму пищи: навязывали бой и
отнимали у немцев обед. Назло врагу горланили песни. На лету ловили брошенные немцами гранаты и тут же перекидывали их обратно к
хозяевам».
Писатель Илья Эренбург писал: «Ржева я не забуду. Неделями
шли бои за пять-шесть обломанных деревьев, за стенку разбитого
дома, да крохотный бугорок».
Маршал Жуков, который в 1942 году руководил советскими войсками во всех четырёх наступательных операциях в РжевскоВяземском сражении (сначала как командующий Западным фронтом,
а затем в качестве заместителя Верховного главнокомандующего,
представителя Ставки), не любил вспоминать эти бои.
В своих мемуарах «Воспоминания и размышления», рассказывая о
1942 годе, он пишет в основном о других направлениях, в первую очередь, сталинградском. Что же касается центрального, то тут Георгий
Константинович сетует на нехватку одной-двух армий, которая, по его
мнению, не позволила ему разгромить 9-ю полевую армию генерала
Моделя, много месяцев защищавшую Ржевско-Вяземский выступ.
Однако к марту 1943-го, после того как войска Калининского фронта
освободили Великие Луки, армия Моделя оказалась под угрозой окру54
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жения. И в течение месяца немецкие войска сами очистили злополучный выступ, сократив общую линию фронта с 530 до 200 километров.
3 марта 1943 года в Ржев вступили советские войска, 12 марта
была освобождена Вязьма. Симонов записал тогда в своём фронтовом дневнике: «Вязьма разбита и сожжена так, что ничего не могу понять. Воздух кругом напоен гарью, а снег почернел, как будто люди,
оставшиеся в живых, в знак скорби посыпали всю землю пеплом».
Затем у него родилось стихотворение «Дом в Вязьме»:
Я помню в Вязьме старый дом.
В день мира прах его с трудом
Найдём средь выжженных печей
И обгорелых кирпичей,

Чтоб было в доме всё точь-в-точь
Как в ту нам памятную ночь.
И если кто-нибудь из нас
Рубашку другу не отдаст,

Но мы складчину соберём
И вновь построим этот дом,
С такой же печкой и столом
И накрест клееным стеклом.

Хлеб не поделит пополам,
Солжёт, или изменит нам,
Иль, находясь в чинах больших,
Друзей забудет фронтовых,
Мы суд солдатский соберём
И в этот дом его сошлём…

Бои на подступах к Ржеву и Вязьме стоили Красной армии почти
606 тысяч убитых. После войны Александр Твардовский, своими
глазами видевший сражение, посвятил павшим одно из лучших стихотворений о войне, ставшее реквиемом всем погибшим советским солдатам Великой Отечественной.
Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте,
На левом,
При жестоком налёте.
Я не слышал разрыва
И не видел той вспышки, –
Точно в пропасть с обрыва –
И ни дна, ни покрышки.
И во всем этом мире
До конца его дней –
Ни петлички,
Ни лычки
С гимнастёрки моей… *

*

Полностью стихотворение – см. стр. 159. (Прим. ред.).
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Трамплин для немецкого наступления на Москву был ликвидирован. Но требовалось ещё освободить Смоленскую область, сам Смоленск, не дать врагу устроить оборонительный «вал» по Днепру. Надо
было разгромить группировку противника, прикрывавшую кратчайшие
пути в Прибалтику и Белоруссию.
Условия для этого сложились к лету 1943 года. Заклятый враг –
9-я полевая армия Моделя, на тот момент самая многочисленная в
вермахте (335 тысяч солдат и офицеров, 600 танков) – был переброшен на юг для участия в Курской битве.
Однако и без этого войска Западного фронта под командованием
генерала Соколовского и Калининского фронта, которым руководил
генерал Ерёменко, ждал крепкий «орешек» – 40 немецких дивизий,
занимавших хорошо оборудованные позиции.
Восточнее Смоленска и Рославля по берегам местных рек шли
шесть оборонительных полос общей глубиной 100–130 километров.
Каждый город и населённый пункт области был превращён в мощный
узел сопротивления, подступы к которым плотно минировались. Сильно
пересечённая местность существенно ограничивала применение танков.
Операцию по освобождению Смоленщины назвали «Суворов»: с
одной стороны, как известно, Александр Васильевич не имел поражений; с другой, следуя логике, по которой операция по освобождению
Орловщины, в которой ранее участвовали войска левого фланга Западного фронта, называлась «Кутузов».
Сталин, в войну не баловавший войска своим посещением, сделал
исключение только для войск Западного и Калининского фронтов перед
проведением Смоленской наступательной операции. Нарком обороны
лично выехал в прифронтовую полосу, где 3-5 августа 1943 года в деревне Хорошево Тверской области, западнее Ржева, встретился с Соколовским и Еременко.
По воспоминаниям одного из руководителей НКВД, Ивана Серова,
сопровождавшего Верховного в этой поездке, Сталина ждал не очень
любезный приём. Хозяйка дома, в котором было решено остановиться,
была решительно против размещения советского «генерала» (так ей
сказали, не уточнив личность гостя) – мол, при немцах тут уже жил полковник, хватит с неё таких постояльцев. Кроме того, на грузовик с продуктами для товарища Сталина в лесу напали бандиты и, убив шофёра,
похитили деликатесы. Пришлось одалживать питание у армейцев.
Там, в Хорошеве, Сталин, узнав о победе в районе Белгорода и Орла, и отдал исторический приказ о первом салюте в Москве. Салют был
произведён вечером того же дня из 124 зенитных орудий и горных пушек.
Смоленская наступательная операция вылилась в ряд локальных,
но мощных ударов, которые с 7 августа по 2 октября 1943 года разорвали глубоко эшелонированную немецкую оборону. Сухие цифры
мало что говорят о тех событиях, полных личного героизма и челове56
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ческих трагедий. А ведь именно об одном из эпизодов этих боев позднее была написана песня «На безымянной высоте».
Главным итогом операции стал разгром нацистского «Восточного
вала в верховьях Днепра». Немцы потеряли здесь семь своих дивизий.
Впереди была битва за Днепр и освобождение Донецкого бассейна.
Смоленск снова был наш. Трамплин уже развернулся на запад. И через
два месяца после Смоленска советские войска освободили Киев...
1941. Вместо эпилога.
Предвидение Константина Симонова
17 марта 1943 года в газете «Красная звезда» был опубликован
очерк Константина Симонова «На старой смоленской дороге». В
нем он вспоминал, как шёл по этим местам с отступавшими частями и
не верил, что эта земля может когда-нибудь стать немецкой.
Это был текст из личного дневника, датированный июлем сорок
первого, лишь немного подправленный с учётом военной цензуры. В
1941-м запись выглядела так:
«Наконец мы заехали в такую глушь, где даже не было беженцев. По просёлкам шли только мобилизованные. В деревнях оставались женщины. Они выходили на дорогу, останавливали машину, выносили из погребов крынки с холодным молоком, поили нас, крестили
и вдруг, как-то сразу перестав стесняться того, что мы военные и
партийные, говорили нам: «Спаси вас Господи. Пусть вам Бог поможет», – и долго смотрели нам вслед. Просьбы взять деньги за молоко отвергались без обиды, но бесповоротно.
Деревни были маленькие, и около них, обычно на косогорах, рядом с покосившейся церквушкой, а иногда и без церквушки, виднелись большие кладбища с одинаковыми, похожими друг на друга
старыми деревянными крестами.
Несоответствие между количеством изб в деревне и количеством этих крестов потрясло меня. Я понял, насколько сильно во
мне чувство родины, насколько я чувствую эту землю своей и как
глубоко корнями ушли в неё все эти люди, которые живут на ней.
Горести первых двух недель войны убедили меня в том, что и сюда
могут прийти немцы, но представить себе эту землю немецкой
было невозможно. Что бы там ни было, она была и останется русской. На этих кладбищах было похоронено столько безвестных
предков, дедов и прадедов, каких-то никогда не виденных нами стариков, что эта земля казалась русской не только сверху, но и вглубь
на много саженей...»
Симонов оказался прав. Это земля вновь стала и остаётся нашей.
Источник: foma.ru/pochemu-zhukov-ne-lyubil-vspominat-smolensk.html
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17 июля 1945 г. (75 лет назад)
В Потсдаме началась конференция «Большой тройки»
(Потсдамская конференция)
С 17 июля по 2 августа 1945 года прошла Потсдамская конференция
трёх стран-победительниц во Второй мировой войне

У. Черчилль, Г. Трумэн, И.В. Сталин. Потсдам, 23 июля 1945 г.

Потсдамская конференция
Неизбежное приближение полной и окончательной победы над
фашистской Германией в корне изменила отношения между странами-союзниками: они обострились, вызывая среди трёх великих держав
все большие разногласия.
Необходимо было обсудить судьбу послевоенной Германии и
определить дальнейшие шаги по послевоенному устройству Европы, а
также составить план действий по вступлению Советского Союза в
войну с Японией. Для решения этих и многих других проблем была созвана Потсдамская конференция.
Главы делегаций:
И.В. Сталин (председатель Совета народных комиссаров СССР)
Гарри Трумэн (президент США)
58
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Уинстон Черчилль (премьер-министр Великобритании) 1
Сун Цзы-вень (дипломат, военный и политический деятель Китая)
15 июля 1945 года на аэродром пригорода Берлина Бабельсберг
прибыли делегации Соединённых Штатов и Великобритании, а 16
июля на поезде – советская делегация во главе со Сталиным. 17 июля
в Потсдаме начала свою работу Берлинская конференция.
Подготовка к конференции в Потсдаме (кодовое название «Терминал») была закончена уже ко 2 июля 1945 г. Но Сталин и Трумэн
намеренно оттягивали день её открытия. Дело в том, что Черчиллю
предстояли парламентские выборы, и он планировал превратить конференцию в своеобразную площадку для своей предвыборной кампании. Это не устраивало Сталина и Трумэна, поскольку оба ожидали
его отставки: с Клементом Эттли, который должен был сменить Черчилля на посту, договориться было значительно проще.
После долгих споров с британской стороной удалось найти компромиссное решение: конференцию решили открыть до начала британских выборов и закончить сразу после их окончания. Это было верное решение, поскольку Черчиллю пришлось вести предвыборную
агитацию без внешнеполитической поддержки, вследствие чего его
пост успешно занял К. Эттли.
В СССР предстояло решить самую сложную часть операции
«Пальма» (кодовое название подготовки к Потсдамской конференции) – доставить в Берлин Сталина, который, как известно, не любил
летать на самолётах. Это было не так просто, как может показаться на
первый взгляд. Дело в том, что ширина колеи на европейских железных дорогах несколько уже, чем на российских – в Бресте вагоны переставляли на евроколеса. Но так не могло быть в случае со Сталиным. Взять на себя ответственность за возможные последствия (мало
ли что может случиться во время вынужденной остановки) никто не
решился. Поэтому весь путь от границы СССР до Потсдама (828 километров) был «перешит» по советскому стандарту.
Меры безопасности были предприняты на высочайшем уровне.
Было сформировано три железнодорожных состава. Основной поезд,
в котором находился Сталин, охраняло 90 офицеров. Помощники коменданта поезда (майор госбезопасности Комов и старший лейтенант
Петухов) круглосуточно осуществляли контроль за работой паровозных бригад, машинистами в которых также были офицеры службы госбезопасности.
Впереди поезда со Сталиным шёл состав с 40 оперативниками,
сзади – поезд с военными чинами и сотрудниками НКВД – 70 человек.
На каждой станции следования поставлены милицейские наряды.
Всего для охраны путей выделили более 17 тысяч сотрудников НКВД.
1

С 28 июля его сменил новый Премьер-министр Клемент Эттли
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Таким образом, на каждый километр пути от Москвы до Бреста
приходилось в среднем 4-6 постовых; от Бреста до Германии ещё гуще – 7–10 человек. За 40 км от места проведения конференции –
по 15 человек.
Кроме того, каждые 5 км пути находились в зоне ответственности
оперативника, отвечающего за обнаружение «враждебных элементов» и предотвращение попыток диверсии. На самых опасных участках пути курсировали 8 советских бронепоездов.
Поезд Сталина обеспечили запасами провизии и питьевой воды,
прошедших проверку в специальной лаборатории. Вагоны были оборудованы кодовой радиосвязью и специалистами-шифровальщиками под
руководством наркома путей сообщения генерал-лейтенанта Ковалёва.
На Берлинском вокзале И.В. Сталина встретили Г.К. Жуков, адмирал Н.Г. Кузнецов и А.Я. Вышинский. Маршал Жуков получил от Сталина решительный приказ не устраивать встреч с почётными караулами и оркестрами (Сталин не любил помпезность для себя, но с удовольствием демонстрировал размах своих возможностей союзникам).
Эскорт из нескольких машин двинулся в Ньюбабельсберг по абсолютно пустым улицам: всем жителям под угрозой расстрела было
запрещено выходить из дома и даже приближаться к окнам.
Местом проведения Потсдамской конференции был выбран дворец Цецилиенхоф – бывшая резиденция кронпринца Вильгельма. Замок построен в 1914–1917 годах по проекту архитектора Пауля Шульце-Наумбурга и напоминает средневековое английское поместье в
стиле Тюдор. По комфортности и оснащению дворец был самой современной резиденций германской династии Гогенцоллернов и последним местом их пребывания. С 1990 года замок Цецилиенхоф
включён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Для проведения заседаний в резиденции Цецилиенхоф было отремонтировано 36 помещений, а также конференц-зал с тремя входами.
Интерьер помещений для советской делегации был оформлен в белых тонах, для американской – в голубых, для британской – в розовых.
Бывший салон кронпринца был отдан под служебное помещение
американских делегатов, кабинет кронпринца – под служебные нужды
делегации СССР. Все комнаты, кроме кабинета Сталина, были оборудованы прослушивающей аппаратурой.
Для проведения заседаний в Большом зале дворца специально из
Москвы был доставлен круглый переговорный стол диаметром 6 метров производства фабрики «Люкс».
На прилегающей к замку территории посадили сотни декоративных деревьев и разбили множество клумб.
На территории резиденции и в радиусе нескольких километров от
неё было обезврежено большое количество боеприпасов: сотни неразорвавшихся авиабомб, тысячи снарядов, противотанковых и противопехотных мин.
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Лидеры «Большой тройки» за большим круглым столом, привезённым из Москвы

В экстренном порядке было проложено 6 км подъездных дорог,
15 км существующих – реконструированы. Также были обновлены системы водоснабжения, электричества и канализации.
При всей тщательности подготовки, не всё шло гладко. За 6 дней до
начала конференции выяснилось, что правительственная линия связи
Москва–Берлин работает с перебоями. Повреждённые линии в срочном
порядке заменили, был отдан приказ о подготовке резервных линий.
Не обошлось без казусов и с советской стороны. Продумавшие
всё до мельчайших деталей сотрудники НКВД (даже привезли с собой
пожарные машины с бригадами пожарников), забыли запросить у принимающей стороны отдельный туалет для Сталина во дворце Цецилиенхоф – советскому вождю пришлось пользоваться туалетом вместе с партнёрами по переговорам. Переводчик И.В. Сталина В.М. Бережков писал в своих мемуарах, что Сталин отнёсся к этому с изрядной долей юмора – за оплошность никого не наказали.
В ожидании приезда советской делегации Черчилль и Трумэн в
сопровождении охраны отправились 15 июля на экскурсию. С ними
были британский дипломат Александр Кадоган и личный врач Черчилля лорд Чарльз Моран. В Берлине сильно пахло гарью, трупным
зловонием и канализацией. Почти все здания были разрушены. По
улицам неприкаянно бродили женщины с детьми и каким-то скарбом в
руках. Подъехав к Рейхстагу, Черчилль вышел из машины, поднялся
по ступенькам и осмотрел надписи на стенах. Далее кортеж медленно
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двинулся в сторону бывшей имперской канцелярии. За машинами бежала толпа репортёров, делегатов приветствовали британские и советские солдаты. Спустившись в бункер Гитлера, Черчилль и Трумэн
немедленно вышли.

Прибытие И.В. Сталина на виллу в Нойбабельсберге, июль 1945 г.

Потсдам тоже сильно пострадал от бомбардировок союзной
авиации. Разместить здесь с комфортом прибывшие делегации не
представлялось возможным. При этом в жилом посёлке Нойбабельсберг сохранились непострадавшими десятки фешенебельных вилл,
где и были размещены все прибывшие на конференцию делегаты.

Комната приёмов в резиденции И.В. Сталина
во время Потсдамской конференции, июль-август 1945 г.
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Главу советской делегации поселили на двухэтажной вилле Пауля Герпиха, построенной по проекту шведского архитектора Альфреда
Гренандера. Особняк с открытой верандой и мансардой вмещал 15
комнат общей площадью 400 кв. метров. На прилегающей территории – большой зелёный парк. Неподалёку – две взлётно-посадочные
полосы. Виллу оборудовали радиосвязью дальнего действия.

Совещание членов советской делегации во главе со Сталиным и Молотовым

В.М. Молотову выделили расположенный неподалёку двухэтажный дом (11 комнат). Охрану обоих объектов осуществлял 7-й полк
НКВД (1500 оперативников) под командованием генерал-лейтенанта
Н.С. Власика. Остальным членам делегации предоставили в распоряжение около 60 небольших вилл общей площадью 10 тыс. кв. метров.
Лидера американской делегации Гарри Трумэна разместили в
особняке Карла Мюллер-Гроте, который негласно называли «малый
Белый дом».
Владельца виллы издателя Мюллер-Гроте просто выставили на
улицу, дав час на немедленные сборы (под страхом расстрела при
неподчинении). Вместе с Трумэном на вилле проживали его камердинер и офицер связи. Делегатов в составе 53 человек разместили на
виллах неподалёку.
Для Черчилля подготовили роскошную виллу, построенную по
проекту Людвига Мис ван дер Роэ для соучредителя «Дойчебанка»
Франца Урбига. Здание виллы и внутренние интерьеры были повреждены чуть больше остальных резиденций. Приводить её в порядок
британской стороне помогали советские офицеры. Вместе с Черчил63
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лем на вилле проживали его дочь Мэри и личный телохранитель инспектор Томми Томпсон.
В одну из первых ночей произошёл курьёзный случай – сломалась
одна из ножек антикварной кровати. Черчилль отнёсся к ситуации с
юмором. Ножку немедленно укрепили.
Для остальных членов британской делегации выделили минипосёлок из 60 малых вилл с обслуживающим персоналом. Здесь были
небольшой бассейн, бар, парикмахерская, танцевальный зал и зал
приёмов гостей.
Каждый из лидеров «Большой тройки» заранее позаботился о
провианте. На виллу Сталина был доставлен огромный склад продовольствия, деликатесов и напитков. Берия рапортовал Сталину, что
для снабжения высоких членов делегации в семи километрах от Потсдама заложены скотоводческая ферма, птицефабрика и овощное хозяйство. Открыты пекарни. Весь персонал прислан из Москвы.
Для Трумэна и Черчилля самолётами из Парижа и Лондона доставлялись свежие продукты, деликатесы, минеральная вода, пиво,
вина, шампанское. Трумэн предлагал партнёрам по переговорам
элитное «Бордо», «Рейнское» 1937 года, шампанское Pommery 1934
года, водку, портвейн, элитный коньяк. Все это подавалось к фуагра,
чёрной икре, телятине и другим изысканным деликатесам.
Из мемуаров (о том, чем потчевал союзников Сталин):
«Поначалу икра, водка, коньяк. В конце дыня с шампанским. В
промежутке рыба копчёная, рыба свежая, дичь, курица, утка, фрукты. Каждые пять минут – тост. Я насчитал не менее 25».
Гарри Трумэн,
президент США
Черчилль слегка проигрывал в этом соревновании – его список
угощений был более скромным. Британский премьер угощал черепаховым супом, жареным морским языком и знаменитой английской ветчиной. Но компенсировал это, пригласив на вечер 23 июля хоровую
капеллу Королевских ВВС. После исполнения классических произведений, прозвучали гимны трёх великих держав.
К тому времени Черчилль уже понимал, что проигрывает парламентские выборы. 25 июля 1945 г. он покинул Потсдам, чтобы подать
прошение об отставке.
После его отъезда колоритная «Большая тройка» слегка потускнела. Нового премьер-министра считали заурядной личностью.
Трумэн встретился с Эттли в своей резиденции только один раз. После этого он не интересовался его мнением, избегал совместных совещаний и нередко отпускал в его адрес колкости. Сталин тоже держал с Эттли дистанцию. Трумэн держал дистанцию со Сталиным. Обстановка медленно обострялась.
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Тем не менее Потсдамскую конференцию можно считать успешно
проведённой. После острой и долгой полемики сторонами было достигнуто соглашение «О заключении мирных договоров и допущении в ООН».
1 августа 1945 г. главы делегаций подписали Протокол Берлинской конференции трёх великих держав.
2 августа – Сообщение о Берлинской конференции трёх держав.
В ходе конференции делегации выработали общую политику в
отношении Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии – бывших стран-союзниц Германии. Вновь образованному Совету министров иностранных дел было поручено подготовить для этих государств мирные договоры.
8 августа 1945 года В.М. Молотов сообщил послу Японии Наотаке
Сато, что СССР объявляет Японии войну, и что с 9 августа советское
правительство официально считает свою страну воюющей с Японией.
В полночь 9 августа 1945 года Красная армия начала вторжение в
Японию одновременно на трёх фронтах – к востоку, западу и северу
от Маньчжурии.

Главнокомандующий группой советских войск в Германии Г.К. Жуков и нарком
ВМФ Н.Г. Кузнецов на заседании представителей Красной Армии и военноморского флота

15 сентября 1945 года Берия представил отличившихся участников операции «Пальма» (2850 человек) к наградам за успешное выполнение «специального задания правительства». Командиры подразделений операции «Пальма» получили боевые ордена Суворова и
Кутузова. Это считалось знаком того, что успех советской делегации
на Потсдамской конференции равнозначен блестящей военной побе65
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де. Как важное историческое событие Потсдамская конференция
нашла отражение в картинах советских художников.

К.И. Финогенов. Потсдамский вокзал в Берлине, 1945 г.
Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО».
Бумага, карандаш. 39,5 х 49,5 см
Источник: 9may.roscongress.org/10

Юрий Носовский

Потсдамская декларация: на каких условиях
Японии было предложено капитулировать

26 июля 1945 года ряд участников антигитлеровской коалиции
предъявил милитаристской Японии ультиматум с требованием прекратить сопротивление. Однако условия сдачи были намного более
мягкими, чем в отношении гитлеровской Германии. Почему?
Потсдамская конференция, начавшая работу 17 июля 1945 года, в
первую очередь решала вопросы послевоенного устройства Европы.
Кроме того в Потсдаме была принята совместная декларация правительств США, Великобритании и Китая с требованием капитуляции
Японии на условиях, предложенных союзными державам. К тому времени уже существовало обязательство СССР перед союзниками в
ближайшее время вступить в войну против Японии.
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***
Предложенные японцам условия отличались от тех, которые в
мае 1945 года были предъявлены Германии. Собственно, немцам никаких условий, относительно которых те могли был вести торг, и не
предлагалось. Капитуляция Германии была безоговорочной. Ранее
это именовалось сдачей на милость победителя.
Японии же, пусть и ультимативно, были выставлены условия
намного мягче. Да, присутствовали требования прекращения вооружённого сопротивления и роспуска армии и флота, демилитаризации
экономики, наказания военных преступников, выплаты репараций,
территориальных уступок, оккупации страны союзными войсками. Однако при этом побеждённым гарантировалось сохранение собственной администрации, пусть и под верховным контролем победителей. И
даже вывод оккупационных войск после того, как победители убедятся
в успехе и необратимости реформ по условиям капитуляции и прекращении военной угрозы со стороны Страны восходящего солнца.
Такой подход несколько напоминал тот, который с успехом применил Сталин в отношении Финляндии. Там ведь тоже после выхода
Хельсинки из союза с Гитлером в 1944 году и даже начала боевых
действий против немецкой армии финны сохранили костяк своей государства. Тоже под обязательство покарать своих военных преступников, демилитаризировать экономику и общественную жизнь.
При наличии финского правительства первоначально за выполнением этого обязательства наблюдала комиссия во главе с советским генералом, а потом хватал просто «тонких намёков» советского
посольства. Так что какие-нибудь радикальные местные националисты и реваншисты даже мечтать не могли попасть во власть формально независимой Финляндии. Такая модель с тех пор получила
несколько ироничное название «финляндизации».
Почему же такую «финляндизацию» союзники по антигитлеровской коалиции не предложили Германии? Черчилль, например, пытался заключить сепаратный мир с нацистами. Часть американских
политических кругов тоже зондировала почву на этот счёт.
Главным, что помешало сохранению Германией после поражения
минимальной самостоятельности был изначальный конфликт интересов между странами-победительницами. И Сталин, и Черчилль с Рузвельтом (позже – Трумэном) понимали, что их союзничество – ситуационное, лишь до победы над Гитлером.
И сохранись после мая 45-го года Германия единым государством
с минимально самостоятельной властью, очень скоро ее могли бы
втянуть в тот или другой противостоящий в Европе военнополитический блок. То есть Москва-то как раз хотела видеть Германию единой и нейтральной, по образцу Австрии, например. Однако
Запад этого не желал, там предпочли поделить немцев.
67

№ 7 (100), 2020

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

Была, наверное, ещё одна причина более лояльного отношения
западных союзников к Японии.
Японские солдаты сдавались в плен крайне редко. И то больше
нижние чины, среди которых было немало мобилизованных штатских.
Офицеры же с детства воспитывались в самурайском духе. Кодекс
«Бусидо» («Путь воина»), воспитывавший воинскую доблесть, был,
пожалуй, уникальным по требованиям к самураю в готовности пожертвовать жизнью. Один из важных пунктов этого японского кодекса гласит: «Бусидо – Путь воина – означает смерть. Когда для выбора имеется два пути, выбирай тот, который ведёт к смерти…»
Та же самурайская традиция харакири – ритуальных самоубийств
дворян-воинов – воспитывала в воине презрение к смерти, готовность
в любой момент отдать жизнь ради победы. Камикадзе, лётчикисмертники, которые вели свои машины в последнюю атаку на американские авианосцы, были самоубийцами. И весной 1945 года американские морпехи, имея пятикратное преимущество, артиллерийскую
поддержку тяжёлых орудий своих линкоров, целый месяц не могли захватить японский остров Иводзима. А когда захватили, оказалось, что
американские потери намного превышают японские.
При этом из 20-тысячного гарнизона Иводзимы в плен удалось
взять лишь несколько сот человек. Остальные погибли, сражаясь. И
даже спустя десятилетия после окончания войны на страницы мировых СМИ попадали истории о том, как в индокитайских джунглях случайно находили порядком состарившихся японских бойцов, не знавших о капитуляции, а потому продолжавших свою войну, как им велел
долг перед страной и императором.
По сути, ничто, кроме прямого приказа императора не могло заставить японскую армию сложить оружие. Это же американцам не в Европе воевать, где 300-тысячная армия генерала Паттона в своём прогулочном марше в Германию попутно пленила 1,8 миллиона немецких
солдат. Потери американцев за всю войну в Европе и Северной Африке составили около 100 тысяч; на Тихом океане эти потери были втрое
больше и стали стремительно возрастать к концу войны.
Американцы предпочли за лучшее предложить японцам сдаться
на относительно почётных условиях, а не доводить дело до «неприемлемого ущерба» для себя. Токио, правда, 28 июля Потсдамскую
декларацию отверг.
Потом были атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, выступление в войну с Японией СССР и стремительный разгром советскими войсками Квантунской армии, подписание капитуляции Японии
на борту линкора «Миссури» 2 сентября 1945 года, ознаменовавшее
окончание Второй мировой войны.
Источник: https://webkamerton.ru/2020/07/potsdamskaya-deklaraciya-na-kakikhusloviyakh-yaponii-bylo-predlozheno-kapitulirovat?utm_referrer=mirtesen.ru
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Алексей Богомолов

Когда Сталин ехал в Германию,
дорогу охраняли 17 тысяч бойцов

Железная дорога была главным и любимым транспортным средством генералиссимуса для передвижения на большие расстояния. По
словам охранника Сталина Алексея Рыбина, всего существовало пять
таких спецпоездов: основной и резервные. Точное место их расположения было засекречено. Во время Великой Отечественной войны они
располагались в московских железнодорожных тупиках. Кстати, поезд,
как его называли, «особой нормы» использовался Сталиным для
единственной известной поездки на фронт, а также путешествий в Тегеран (до Баку вождь ехал поездом, потом летел самолётом) и Ялту
на конференции стран-союзниц.

Июль 1945-го, Потсдамская конференция.
На фото советского фотографа Евгения Халдея лидеры стран-победительниц
Иосиф Сталин (Советский Союз), Гарри Трумэн (США)
и Уинстон Черчилль (Великобритания) в перерыве между заседаниями

За месяц переложили 828 километров пути
Летом 1945 года встал вопрос о том, каким образом Сталину отправляться на Потсдамскую конференцию держав-победительниц. Как
именно ему преодолеть расстояние в 1923 километра между Москвой
и Берлином? Учитывая предпочтения вождя, стали готовить путешествие по железной дороге.
Сложностей было много. Во-первых, только часть маршрута (1095
километров) проходила по территории СССР. 594 километра железнодорожных путей по Польше и 234 км по Германии имели более узкую
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колею. Сейчас вопрос передвижения наших поездов в Европе решается
просто: сменой колёсных пар на границе. А вот в 1945 году решили побыстрому переложить все это расстояние по отечественному образцу. И
к 25 июня уже было открыто пассажирское движение на маршруте
Москва – Берлин, что, кроме всего прочего, демонстрировало и наши
намерения оставаться в Германии «всерьёз и надолго».

Великобританию с 26 июля 1945 года в Потсдаме представлял новый премьерминистр Клемент Эттли. Источник: waralbum.ru

Наш паровоз, вперёд лети?
Сталинский поезд состоял из нескольких бронированных салонвагонов, вагона для охраны, штабного вагона, вагона-гаража (в нём
«ехали» два сталинских бронированных «Паккарда»), вагона-ресторана
и продуктового вагона. Сопровождали состав 80 офицеров охраны. Были в нём и две платформы с зенитными установками.
А вообще в обеспечении безопасности путешествия приняли участие до 17 тысяч бойцов войск НКВД и 1515 человек оперсостава.
Каждый километр охраняли от 6 до 15 человек. На время поездки
Сталина в «неблагонадёжных» регионах Польши и Германии местное
население было временно отселено из зоны прямой видимости железной дороги. В других местах вёлся контроль за тем, чтобы ставни
на окнах домов во время следования состава были закрыты.
Похожих поездов на маршруте было три. Передовой поезд вёз
около полусотни оперативников управления охраны, а состав, который
был сзади, «населяли» ещё 70 бойцов НКВД.
На станциях в нашей стране мобилизовали всю местную милицию. В Белоруссии, например, около 80% всего личного состава НКВД
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принимали участие в операции. А были ведь ещё армейские бронепоезда, а также привлечённые к процессу части Московского и Белорусского военных округов. Бойцы стояли с двух сторон пути на расстоянии прямой видимости. Особое внимание уделялось охране мостов и
железнодорожных разъездов.
Поезд, на котором прибыла на конференцию группа советских делегатов, обслуживала бригада машинистов паровоза СО-1613. Деньги
на его строительство в сумме 300 тысяч рублей были собраны рабочими колонны, за что латышский кочегар Янис Иршейнс получил 5
февраля 1944 года от Сталина личную благодарность.

Благодарственное письмо, направленное Янису Иршейнсу от имени И.В. Сталина.

Паровоз 7-й колонны Народного комиссариата путей сообщения,
доставившей советскую делегацию на Потсдамскую конференцию
(второй слева в нижнем ряду – Я.Р. Иршейнс).
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В середине девяностых годов машинисты сталинского поезда
Виктор Лион и Николай Кудрявкин, которые руководили сменными локомотивными бригадами, рассказывали ведомственному журналу
«Локомотив», что они «забраковали» два отечественных паровоза типа Су («Сормовский усиленный»). Вообще-то этот паровоз считался
одним из лучших в мире и выпускался с 1924 по 1951 год. Его мощность достигала 1525 лошадиных сил, а конструкционная скорость
была до 115 километров в час. Конечно, такую скорость развить по
только-только восстановленным железным дорогам СССР было невозможно. А на скорости 45- 50 километров в час паровоз, как показал
пробный рейс, на затяжном подъёме, не доезжая Можайска, «не вытянул» тяжёлый состав. В результате было принято решение использовать менее мощный (1000 л.с.) и менее скоростной американский
тепловоз. Его у нас обычно именовали ДА (дизельный фирмы АЛКО),
а конкретная модификация «сталинского» была ДА 20-27. Отечественных тепловозов в те времена не было – их производство в 30-х
годах у нас посчитали неперспективным. А американцы в первой половине 1945 года поставили нам в рамках ленд-лиза и по контрактам
68 локомотивов типа ДА.

Литерный поезд Сталина с основным локомотивом ДА 20-27. Потсдам

Операция «Пальма»
Встречаются различные описания того, как отправлялся сталинский спецпоезд. Машинисты Виктор Лион и Николай Кудрявкин вспоминали, что поезд отходил от «одной из московских станций». В журнале «ФСБ: За и Против» сказано: поезд выехал 15 июля 1945 года с
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Белорусского вокзала. У других авторов пунктом отправления называется подмосковная станция Кубинка, а датой – 14 июля.
Больших скоростей даже спецпоезд развивать не мог, поскольку
железнодорожные пути, которые ремонтировали в военное время, в
первые послевоенные месяцы находились не в самом лучшем состоянии. Время от времени поезд делал небольшие остановки, во время
которых Сталин совершал прогулки. Поэтому сталинский броневик
прибыл в Минск почти через сутки, остановившись по пути в Смоленске, Орше и Борисове.
На подъезде к Барановичам кто-то из состава делегации обратил
внимание «вождя народов» на то, что в окна не летят ни дым, ни
угольная пыль, что было обычным явлением при путешествии на паровозной тяге. И нарком путей сообщения Ковалёв доложил Сталину о
том, что поезд тянет тепловоз. На одной из ближайших станций, как
вспоминали ветераны-железнодорожники, Сталин подошёл к локомотиву и поднялся в кабину. Виктор Лион вспоминал: «Доедем мы на
этой машине до Берлина?» – спросил он у Кудрявкина. «Не только до
Берлина, – ответил Николай Иванович, – но и обратно в Москву вернёмся, товарищ Сталин».

В этом салон-вагоне Сталин проводил совещания во время поездки в Германию

По возвращении в свой вагон, генеральный секретарь сказал, что
тепловоз – «хорошая машина», что ему понравилось то, что там чисто
и в кабине даже постелены коврики. Результатом этого посещения
американского локомотива стало возобновление производства тепловозов в СССР.
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Во всем виноват стрелочник!
Первое ЧП случилось во время переезда через реку Одер уже в
Германии. При резком снижении скорости задымились тормозные колодки тепловоза. Выглянувший из окна помощник машиниста Василий
Иванов зацепился за придорожную мачту и выпал из кабины. Пришлось применять экстренное торможение. Помощника подобрали и
унесли в санитарный вагон. Пострадал он не особенно сильно и быстро вернулся к исполнению своих обязанностей. Как вспоминали Лион
и Кудрявкин, уже в августе перед отправлением в Москву Сталин подошёл к тепловозу: «Как себя чувствует Василий Иванович?» Увидев
помощника целым и невредимым, Сталин с улыбкой поднял указательный палец: «Надо быть аккуратнее»…
О втором происшествии машинисты вспоминали так: «К Москве
подъезжали строго по графику. Кудрявкин передал контрольные полномочия Лиону. И тут произошёл ещё один казус, никак не вписывавшийся в программу НКВД. По телефону комендант поезда полковник
госбезопасности Лукин распорядился, чтобы подножка салон-вагона,
где находился Сталин, оказалась точь-в-точь напротив ковровой дорожки, ведшей в депутатский зал. Комендант по телефону уже отсчитывал последние метры до этой самой дорожки, как вдруг появился
стрелочник с красным флажком. Пришлось товарищу Сталину шагать
до машины по мокрой и грязной платформе. Разбиралась компетентная комиссия – правым признали машиниста».
Источник: www.orel.kp.ru/daily/25915.4/2868224/

Евгений Фёдоров

Немецкая выставка к 75-летию Потсдамской
конференции. Почему не участвует Россия?

Репутационные потери
Цецилиенхоф принял в 1945 году Сталина, Черчилля и Трумэна.
С 23 июня там работает тематическая выставка «Потсдамская конференция 1945 года: новое устройство мира». Всего в Потсдаме организаторам удалось собрать 133 предмета, представляющих историческую ценность, из десятка стран. Первоначально среди экспонатов
должны были фигурировать артефакты из российского Музея Победы,
Исторического музея и Центрального музея Вооруженных сил. По
словам помощника президента РФ Владимира Мединского, в Потсдам
планировали отправить личные вещи Сталина, форму участников
конференции, техническое оборудование, документы и бытовые
предметы. Даже договор соответствующий подписали. Но когда российские историки предусмотрительно ознакомились с содержанием
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подписей к экспонатам и комментариям аудиогидов, вся экспозиция
была отозвана обратно в Москву. Как это нередко случалось в последнее время, коллективный Запад и Россия по-разному смотрят на
исторические события и фигуры 75-летней давности. Немецкая сторона просто отказалась использовать в экспозиции подписи и комментарии, предложенные российскими музейные работники. В чем же противоречия?

Экспозиция во дворце Цецилиенхоф. Потсдам, лето 2020 года. Источник: dw.com

Прежде всего – в оценке личности Иосифа Сталина. Немецкие
исследователи вполне однозначно уравнивают его правление с тиранией, фактически ставя его на один уровень с Гитлером. Как говорит
куратор выставки Юрген Лу, историки свободны в интерпретировании
тех или иных событий, и никто не может им указывать. В соответствии
с этой «свободной» западной идеологией, во Второй мировой войне
столкнулись две равно отвратительные тоталитарные державы. Одну
из них успешно раздавили в 1945 году, а вторую всячески дожимали
до начала 90-х годов.
Организаторов выставки также не устроили комментарии российской стороны относительно причины окончания войны с Японией.
Немцы настаивают, что победа была достигнута исключительно за
счёт оружия массового уничтожения (атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки), а Россия – что благодаря сухопутной операции
Красной Армии. Юрген Лу говорит:
«Российская точка зрения имеет право на существование, но не
совсем соответствует реальности».
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Зал Цецилиенхофа в 2020 и в 1945 году. Источник: spsg.de

В соответствии со старыми европейскими лозунгами историки из
Потсдама прямо отвергают решающее значение Советского Союза в
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победе над нацизмом. Тщательно выбирая выражение, говорят об
огромном значении Красной Армии в войне. Лет через десять, думается, речь будет идти о большом или значительном значении, а ещё
спустя какое-то время – о немалом вкладе. В итоге немцы на голубом
глазу расскажут о решающем и безусловном вкладе американцев в
победу. И здесь нет придирок к формулировкам или словесным оборотам. В такой тонкой и чувствительной сфере исторической памяти
любые полутона в описании недопустимы – за ними миллионы человеческих жизней.
Даже во время интервью телерадиокомпании Deutsche Welle Юрген Лу противоречит сам себе. Вначале он говорит о расхождении с
российскими коллегами в оценке роли Сталина (немцы его назвали
диктатором и тираном), а позже об «абсолютно нейтральных и корректных формулировках». Например, вот такое можно услышать о
Сталине в аудиогиде:
«Сталин являлся единственным правителем и обеспечивал свою
власть при поддержке тайной полиции».
Министерство культуры опротестовало определение «тайная полиция», но, очевидно, в этой сфере немцы разбираются лучше. При
этом организаторы выставки, конечно, огорчены отсутствием ценных
экспонатов из России. В частности, не будет в Цецилиенхофе кителя
Сталина. Не будет и части личных вещей Трумэна. Это, правда, не
американский протест: США как раз всё устраивает в новой интерпретации событий 75-летний давности. Просто не нашлось средств на
транспортировку через океан соломенной шляпки американского лидера.
Посетили выставки выйдут в полной уверенности, что увиденное
является коллективным мнением стран-победительниц фашистской
Германии. Ведь именно здесь 75 лет назад три лидера договорились о
послевоенном мироустройстве. А сейчас Европа выходит из коронавирусной эпидемии, народ боится массовых скоплений, и это ставит
вопросы относительно окупаемости выставки, которую и так уже перенесли на полтора месяца. Может быть, ажиотаж вокруг российского
протеста поможет немцам привлечь новых посетителей?
Экспозиция в Потсдаме, по мнению российских историков, являет
собой кальку устоявшейся в Европе системы взглядов на итоги войны.
Советскому Союзу традиционно ставится в вину пакт Молотова – Риббентропа, естественно, переименованный в пакт Сталина – Гитлера.
Не забывают и про мифы о массовых изнасилованиях немецких женщин красноармейцами. Холокост организаторами выводится фактически единственным преступлением гитлеровского режима, а геноцид
народов СССР умалчивается.
В итоге сложно не согласиться со словами Владимира Мединского относительно вынужденного российского бойкота:
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«Чтобы потом посетители этой выставки не показывали пальцами в
неправильные подписи и не слушали недостоверный аудиогид о работе
советской делегации и вообще о работе Потсдамской конференции».
Запад против Ялты и Потсдама
Итоги Ялтинской и Потсдамской конференций не дают покоя просвещенному Западу с давних пор. Несколько американских реплик по
этому поводу. Генри Киссинджер:
«Ялта стала символом позора с точки зрения формирования
облика послевоенного мира».
Джордж Буш-младший: «Больше никаких Мюнхенов и никаких
Ялт».
Он же в 2005 году в Риге итоги этих конференций назвал «предательскими».
При этом все забывают, что главным итогом Потсдамской конференции стал многолетний мир в Европе и создание Организации Объединённых Наций с Советом Безопасности. Роль Советского Союза в
данном вопросе была одной из решающих. А надолго ли сохранился
мир после Версальского договора 1919 года?

Дворец Цецилиенхоф после реставрации. Источник: spsg.de

78

«»«Мы за Родину пали, но она – спасена»»»
Надо сказать, что подобная риторика появилась в Европе и США
только в конце 80-х годов. Во-первых, постепенно уходило поколение
тех, кто помнил заслуги Советского Союза в борьбе с нацизмом. Они
бы, безусловно, заткнули рты современных свободным историками,
мнение которых не зависит ни от одного правительства мира. А вовторых, рушилась социалистическая система, СССР становился слабее, а значит, формировать «особый взгляд» на итоги войны становилось всё проще и проще. С распадом Советского Союза появилась
новая, «натоцентристская» система безопасности, которую ни Ялта,
ни Потсдам категорически не устраивала. При этом налицо выборочная справедливость европейцев. С одной стороны, Польша неожиданно требует репараций от России за многолетнюю оккупацию.
Напомним, эту самую «оккупацию» утвердили по итогам Ялты и Потсдама в 1945 году. А с другой стороны, поляки даже не намекают на
возврат Германии обширных территорий, отошедших стране по решению этих же конференций. Кстати, на юбилейной выставке в Потсдаме
нет ни слова о том, как поляки с энтузиазмом выгоняли немцев с
«возращённых земель». В этом винят исключительно Москву! Как и в
жестокостях, которые позволяли себе чехи в отношении судетских
немцев.
На этом фоне российское руководство предприняло, пожалуй,
единственно верный шаг: 17 июля в Музее Победы на Поклонной горе
открывается альтернативная выставка, посвящённая Потсдаму 1945
года. Фонды музея экспонируют около 40 исторических артефактов,
имеющих прямое отношение к событиям 75-летней давности. Алексей
Школьник, директор музея, отмечает в этой связи:
«Выставка о Потсдамской конференции, я считаю, очень актуальна для сегодняшнего дня, она удивительным образом перекликается
со многими злободневными проблемами современного мира. Прежде
всего напоминает всем, кто не оставляет попыток пересмотреть итоги
Второй мировой войны, что страны-победительницы приняли здесь
окончательные, не подлежащие оспариванию решения о наказании
виновников развязывания войны и запретили нацизм во всех его формах и проявлениях. Кроме того, она дает всем нам убедительный
пример того, как можно, будучи идеологическими и геополитическими
противниками, вместе решать мировые проблемы в интересах своих
стран и всего мира».
Московская экспозиция пробудет в музее до 10 августа, а вот
знакомиться с потсдамской юбилейной выставкой можно будет ещё
долго, до конца 2020 года.
Источник: https://topwar.ru/173343-nemeckij-memorial-75-letiju-potsdamskojkonferencii-pochemu-rossija-ne-uchastvuet.html?utm_referrer=mirtesen.ru
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7 (18) июля 1770 г. (250 лет назад)
состоялось сражение при Ларге
Александр Самсонов

Блестящие победы русской армии
под руководством П.А. Румянцева
над турецко-татарскими войсками:
битвы у Рябой Могилы и Ларге

7 (18) июля 1770 года на реке Ларге произошло сражение между
русской армией под командованием генерал-аншефа Петра Александровича Румянцева и войсками крымского хана Каплан-Гирея. Несмотря на большой численный перевес, турецко-татарское войско было разгромлено и бежало.
Предыстория
Битва состоялась в ходе Русско-турецкой войны 1768–1774 гг.
Поводом к очередному столкновению России и Турции послужили события в Речи Посполитой. Речь Посполитая, долго деградировавшая
из-за коренных внутренних противоречий, стала ареной противоборства внутренних партий и внешних сил. Когда в 1763 году в Польше
умер король Август III, начались обычные распри партий. Вмешались
другие великие державы. Россия стояла за короля Станислава Понятовского. Против русского влияния выступила Барская конфедерация
(военно-политический союз польского дворянства), которую поддерживали Австрия и Франция. Началась война, в которой конфедераты
вели борьбу с русскими и польскими правительственными войсками.
Французы активно старались натравить на русских Османскую
империю. Под давлением Франции конфедераты согласились уступить Волынь и Подолию Турции в случае благоприятного исхода войны. Стамбул, который хотел сохранить своё влияние в Северном Причерноморье и не допустить дальнейшего укрепления России в регионе, решил вмешаться в войну.
Поводом к войне османы использовали пограничный инцидент в городе Балта, который входил в сферу влияния Османской империи.
Османы бросили русского посла Обрескова в Семибашенный замок, что
означало объявление войны по османскому обычаю. 29 октября (10 ноября) в Турции началась мобилизация. Порта обвинила Россию в том,
что русские нарушали заключённые трактаты, строили крепости вблизи
границ Турции, вмешались в дела Речи Посполитой, стремясь ограничить вольности поляков и способствуя избранию на престол «человека
из числа офицеров, недостойного быть королём, и из фамилии и пред80
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ков которого никто не был королём»; наконец, в том, что русские войска
разорили Балту. В ответ русская императрица Екатерина II объявила
войну Турции манифестом от 18 (29) ноября 1768 года.
Зимой обе державы активно готовились к боевым действиям. Кампания 1769 года в целом завершилась в пользу России. Русские войска
заняли Хотин, Яссы. Турецкие войска отступили за Дунай. Однако главная русская армия под началом князя А.М. Голицына действовала нерешительно. Императрица, недовольная оборонительным характером
действий Голицына, произвела его в генерал-фельдмаршалы и отозвала из армии. На его место она назначила Румянцева. Генерал до этого
командовал 2-й армией, которая защищала южные границы России от
вторжений крымских татар. В ноябре русские войска заняли Бухарест и
выдвинули передовые отряды до левого берега Дуная.
Румянцев, несмотря на свои сравнительно слабые силы и недостаток продовольствия, решил действовать наступательно. По составленному Румянцевым плану военных действий на кампанию 1770
года главная армия должна была окончательно очистить от турок Валахию и Молдавию и помешать переправе главной османской армии
через Дунай, а 2-я, действуя в связи с ней, – овладеть Бендерами и
охранять южные границы России. Одновременно Первая Архипелагская экспедиция Балтийского флота под началом Алексея Орлова и
Григория Спиридова должна была поддержать восстание греков против османского ига на Пелопоннесе (Морее), нарушить коммуникации
османов в Средиземном море и при успехе блокировать Дарданеллы.
Восстание не привело к успеху, но русская эскадра уничтожила турецкий флот в Чесменской бухте и отвлекла значительные силы османов
на себя, что способствовало действиям русской армии на Дунае.
Румянцев
Пётр Александрович Румянцев вошёл в историю как один из лучших
русских полководцев. Румянцев сформулировал принципы наступательной стратегии и тактики и вместе с Суворовым по праву стал основоположником русской военной доктрины. Румянцев был сторонником самой
решительной наступательной тактики и стремился полностью использовать холодное оружие пехоты. Русская штыковая атака не раз решала
исход сражений в пользу нашей армии. Румянцев предпочитал бить массы противника в поле, не теряя время на осады крепостей, считая, что
после поражения полевых войск, твердыни и так падут.
Пётр Александрович Румянцев считался среди современников
человеком-загадкой. Во многом это было связано с его происхождением. Официально он был сыном выдающегося дипломата и сподвижника царя Петра Александра Ивановича Румянцева и Марии Андреевны Матвеевой. По другой версии, Мария Матвеева была любовницей
царя Петра, и он был внебрачным сыном русского императора.
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При императрице Анне Иоанновне Румянцевы попали в опалу и
несколько лет провели в ссылке на территории Саровского уезда.
В возрасте 10 лет Петра Александровича записали рядовым в лейбгвардии Преображенский полк. В
1739 г. его зачислили на дипломатическую службу и отправили в составе посольства в Берлин. Однако
дипломатическая карьера у Петра
не сложилась. Он вёл разгульный
образ жизни, поэтому уже в 1740
году за «мотовство, леность и забиячество» был отозван и зачислен
в Сухопутный шляхетский корпус.
Не задержался Румянцев и в
этом учебном заведении. Кадетхулиган покинул корпус и был
направлен в действующую армию в
чине подпоручика. В ходе русскошведской войны 1741-1743 гг. молодой офицер приобрёл свой первый боевой опыт, сражаясь под
Портрет П.А. РумянцеваВильманстрандом и ГельсингфорЗадунайского работы неизвестного
сом. На поле боя молодой Румянхудожника конца XVIII века
цев отличался большой храбростью и заботой о своих подчинённых. При этом Румянцев продолжал свои проделки. Его отец писал:
«мне пришло до того: или уши свои зашить и худых дел ваших не
слышать, или отречься от вас…». В 1743 году в чине капитана был послан в Петербург с известием о заключении Абоского мирного договора. Императрица Елизавета Петровна при получении этого донесения
произвела молодого человека сразу в полковники и назначила командиром Воронежского пехотного полка.
Елизавета Петровна благоволила семье Румянцев, что способствовало карьере молодого офицера. В 1748 г. полковник Пётр Александрович принял участие в походе русского экспедиционного корпуса
на Рейн, а спустя год потерял отца. Смерть отца сильно повлияла на
Петра Александровича, он образумился.
К началу Семилетней войны Румянцев имел уже чин генералмайора, командовал пехотной бригадой. Он отличился сражении при
Гросс-Егерсдорфе 19 (30) августа 1757 г. Его бригада стояла в резерве
за Норкиттенским лесом, который считался непроходимым. Румянцев
выяснил, что лес, хотя и заболочен, но проходим. В самый разгар битвы,
когда казалось, что русская армия потерпит поражение, Румянцев, по
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своей собственной инициативе, провёл полки бригады через лес и нанёс
удар по открытому флангу противника. Участвовавший в этом сражении
А.Т. Болотов писал об этом: «Сии свежие полки не стали долго медлить,
но давши залп, с криком «ура» бросились прямо на штыки против неприятелей, и сие решило нашу судьбу и произвело желаемую перемену». Прусская армия потерпела поражение. Однако командующий
С.Ф. Апраксин даже не упомянул Румянцева в реляции к императрице,
так как завидовал его таланту и считал выскочкой.
В 1758 году Румянцев получил звание генерал-поручика и возглавил дивизию. Войска Салтыкова и Румянцева заняли Кёнигсберг, а
вслед затем и всю Восточную Пруссию. 12 августа 1758 года дивизия
Румянцева сыграла решающую роль в сражении у селения Кунерсдорф в Силезии. Кунерсдорфское сражение выдвинуло Румянцева в число лучших командиров русской армии, за него он был награждён орденом Святого Александра Невского. В кампании 1761 г. корпус
под началом Румянцева отличился взятием мощной крепости Кольберг. В ходе осады Кольберга впервые в истории русского военного
искусства были использованы элементы тактической системы колонна – рассыпной строй.
Когда Елизавета умерла, Пётр III заключил мир с Пруссией, лишив Россию плодов уже одержанной победы, но отметил Румянцева
орденами св. Анны и Андрея Первозванного и присвоил ему чин генерал-аншефа. Видимо, император Пётр хотел, чтобы Румянцев возглавил армию в готовящемся Датском походе. После дворцового переворота, когда вступила на престол императрица Екатерина II, Румянцев,
думая, что его карьера закончена, подал прошение об отставке. Но
новая императрица не стала обижать заслуженного полководца. Екатерина удержала его на службе, и в 1764 году назначила генералгубернатором Малороссии.
В 1768 году, когда началась война с Османской империей, Румянцев был назначен командующим 2-й армией, которая должна была
защищать русские границы от набегов крымских татар. После того как
князь Александр Голицын в 1769 году не оправдал возложенное доверие, Румянцев возглавил главную армию.
Румянцев сочетал в себе необыкновенную быстроту ума с разумностью, храбрость с хладнокровием. Все его действия отличались
спокойствием духа. Румянцев никогда не сомневался. Он всегда старался быть между солдатами, вникая в их нужды, и одновременно
много работал с бумагами. Румянцев обращал особое внимание на
поддержание дисциплины в войсках. Пётр Александрович говорил:
«потворством можно испортить лучшую армию». При этом строгость у
него была всегда неразлучна со справедливостью. Поэтому Румянцев
пользовался всеобщей любовью среди офицеров и солдат.
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Русская армия. Кампания 1770 года
Русская армия в этот период делилась на дивизии и корпуса, которые не имели определённого состава. Дивизии и корпуса состояли
из бригад, усиленных полковой и полевой артиллерией, кавалерией.
Пехотная бригада состояла из двух полков или нескольких гренадерских батальонов. Пехотные полки состояли из 2 батальонов; гренадерские батальоны состояли и 4 гренадерских рот, а мушкетёрские
батальоны из 1 гренадерской и 3 мушкетёрских рот. По штату в батальоне было 650-700 бойцов, но в реальности из различных потерь (в
бою, по болезни и т. д), численность батальонов была намного ниже.
Так, в сражении при Кагуле в батальонах было всего от 350 до 500
бойцов. Иногда дивизиям придавались егерские батальоны.
В бою пехота строилась в четыре шеренги, при стрельбе две первые становились на колени. Колонны использовались только при походном движении войск. Мушкетёры
были вооружены ружьями со штыками и шпагами, а гренадёры, кроме
этого, имели в особых сумках по две
гранаты. Егеря имели ружья укороченной конструкции с длинными
плоскими штыками. Иногда часть
пехоты вооружали пиками, для этого
в каждом полку необходимо было
иметь по 216 пик. Кроме того, для
отражения конных атак, в каждом
полку возили 3500 рогаточных копий
(рогаток), из них, с помощью петель
и смычек, строили сплошные рогатки. Румянцев, из-за того что рогатки
Рядовые егеря, с 1765 по 1786 г.
себя уже изжили, отменил их, считая, что русская пехота должна наступать, подавляя противника огнём и
штыковыми атаками, а не пассивно обороняться. Однако полностью рогатки изжили только в следующую войну с Турцией.
Кавалерия делилась на бригады, которые состояли из 2 полков.
Кирасирские и карабинерские полки состояли из 8 рот, или 4 эскадронов. Также имели 1 запасной эскадрон. Гусарские полки состояли из
16 рот или 8 эскадронов с 2 запасными эскадронами. Число боеспособных людей в эскадронах не превышало 60-80.
Кавалерия в бою строилась в три шеренги, когда спешивалась –
в две. Кирасиры были вооружены палашами, двумя пистолетами и носили железные кирасы, карабинеры имели карабин со штыком, пару
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пистолетов, палаш, гусары – карабин, пистолеты и саблю. Артиллерия
делилась на полевую и полковую. Полевая артиллерия состояла из
рот, по 10-12 орудий в каждой. Полковую артиллерию придавали пехотным полкам. В каждом полку было по четыре 3-фунтовых орудия.
Во время сражения с турками войска строились в каре с орудиями. Полковые орудия располагались по флангам батальонов, полевые – на углах и посередине длинных фасов каре. Часть пехоты располагалась внутри каре, как резерв или располагалась отдельным небольшим каре. Стрельбу вели шеренгами и взводами (плутонгами).
Кавалерия располагалась в интервалах между каре.
Цель кампании на 1770 год заключалась в том, чтобы завершить
покорение территории, которая находилась по левую (восточную) сторону Дуная. Для этого необходимо было взять Бендеры. Эту задачу
поручили 2-й русской армии. 1-я армия должна была прикрыть дунайское направление, парировав удар армии визиря. Общая численность
1-й русской армии доходила до 50 тыс. штыков и сабель. Во 2-й армии
было до 30 тыс. регулярных и около 17 тыс. нерегулярных войск.
Противник имел большие массы войск. Около 80 тыс. татарской
конницы собралось у Кишинёва. Главная османская армия, которую
планировали увеличить до 150 тыс. человек, собиралась на Нижнем
Дунае, у Исакчи. Османский султан, недовольный неудачами войск,
назначил на место визиря Халил-пашу, а на место крымского хана
Девлет-Гирея Каплан-Гирея.
В конце апреля 1770 года, оставив в Речи Посполитой для прикрытия тыла армии корпус под командой генерал-поручика Христофора фон
Эссена (около 10 тыс. солдат), главная армия покинула зимние квартиры и двинулась к Хотину. 15 мая войска Румянцева переправились через Днестр. Часть войск (6 пехотных и 4 кавалерийских полка) были
оставлены в крепости и для охраны переправ через Днестр. Плохая погода, дожди, испортившие дороги, вынудили русские войска простоять у
Хотина 10 дней. Войска выступили только 25 мая. 9 июня Румянцев
встал лагерем на левом берегу Прута у с. Цицора (30 вёрст от Ясс).
Тем временем турецкое командование пыталось построить переправу на Дунае, но из-за большого разлива реки, это сделать не удалось. Визирь ограничился тем, что переправил 10-тыс. корпус на лодках, который направили к Кишинёву на помощь хану. Получив подкрепление, татарский хан Каплан-Гирей попытался форсировать Прут,
но был удержан корпусом Штофельна.
Корпус Штофельна всю зиму вёл упорную борьбу с противником в
Валахии. Эпидемия чумы сильно проредила ряды соединения. В апреле 1770 г. Румянцев приказал оставить Бухарест и всему корпусу
Штофельна идти на соединение с главными силами. 11 июня новый
командир молдавского корпуса Репнин, который сменил умершего от
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чумы Штофельна, переправился на левый берег Прута для соединения с авангардом главной армии Румянцева. В корпусе Репина осталось всего около 5 тыс. человек.
В это время главные силы Румянцева состояли из двух передовых (авангардных) корпусов генералов Баура и Репнина, трёх дивизий
Олица, Брюсса и Племянникова. Численность русской армии составляла около 30-31 тыс. бойцов и 5 тыс. нестроевых, а им противостояли около 70 тыс. татар и 80 тыс. османов.
Победы при Рябой могиле и Ларге
15 (26) июня авангард Баура опрокинул передовые части армии
Каплан-Гирея и заставил их отступить к главным силам за ручьём
Калма, у Рябой Могилы. Надо сказать, что успехам Румянцева во многом содействовала деятельность генерала-квартирмейстера Фридриха Вильгельма Баура (Бауэр). Этот генерал был главным помощником, правой рукой Румянцева. Баур имел хорошее военное образование, умел строить мосты, различные сооружения, вести осады. Хорошо разбирался в топографии (составил образцовую карту Молдавии).
Румянцев хотел атаковать армию крымского хана утром 17 (28)
июня. По его плану русская армия была разделена на несколько отдельных отрядов, атаковавших войска Каплан-Гирея одновременно с
нескольких сторон. Однако испугавшись окружения, татарский хан не
решился принять бой, хоть и имел превосходство в силах. Татарская
армия отступила к реке Ларга, потеряв при этом 400 человек. Русская
армия потеряла лишь 46 солдат.
Фактически это была небольшая стычка, но она прославилась изза применённых Румянцевым тактических новинок. Генерал Румянцев
впервые в ходе степных походов русской армии применил дивизионное каре, не испугавшись разделить войска. До этого русская армия в
борьбе с противником, имеющим большую массу конницы (татары и
османы), использовало единое армейское каре. Кроме того, Пётр
Александрович прекратил использование заградительных рогаток,
чтобы повысить мобильность войск и увеличить силу залпа (ранее
часть солдат использовалась для переноса рогаток и не вела огонь).
Теперь для прикрытия пехоты от наскоков вражеской конницы активно
использовали артиллерию, пехотинцы встречали противника залпами
ружей и ощетинивались стеной штыков. Эти нововведения повысили
маневренность войск, сделали действия русской армии более быстрыми, решительными и атакующими.
Татары соединились с турецким отрядом под командованием сераскира Молдавии Абды-паши, и численность неприятельского войска
возросла до 80 тыс. человек. Турецко-татарская армия располагалась
в четырех укреплённых лагерях на высотах за речкой Ларгой.
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Генерал Пётр Румянцев, соединившись с отрядом Потёмкина и
оставив часть сил в Фальче, для прикрытия находившихся там переправ и складов с припасами, выступил к Ларге. Русская армия расположилась 4 (15) июля не доходя до реки, в 5 верстах от вражеского
лагеря. Несколько дней прошли в стычках. Татарская конница постоянно тревожила передовые русские части. Однако каждый раз противника отбрасывали.
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Пётр Румянцев, несмотря на большое превосходство противника
(русские имели преимущество только в артиллерии – 115 орудий против 33), решил атаковать первым. Русский полководец хотел предотвратить соединение татарской конницы с армией османского визиря,
который всё ещё находился за Дунаем. Главный удар генерал Румянцев решил нанести по правому флангу ханской армии, желая оттеснить татарскую конницу к реке Прут. Решить эту задачу должны были
два авангардных корпуса Баура и Репнина, и все остальные войска
армии, кроме дивизии Племянникова. Дивизия Племянникова получила задачу атаковать вражеский лагерь на левом фланге, отвлекая татар от места главного удара.
Чтобы поразить воображения врага неожиданностью нападения,
Румянцев решил нанести удар в ночь с 6 на 7 (18) июля 1770 г. В вагенбург (передвижное полевое укрепление из повозок) отправили все
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повозки. Пётр Александрович, считая штык лучшей защитой русской
пехоты, решил атаковать татарскую конницу без рогаток. А чтобы ещё
больше ввести врага в заблуждение, приказал, с наступлением ночи,
развести и поддерживать большие костры. Татары и турки должны
были считать, что русские по-прежнему в своём лагере.
Корпус Баура был переведён с правого крыла на левое. Генералквартирмейстер получил указание устроить 4 моста через Ларгу, выше
татарского лагеря, перейти на другой берег и занять высоты, чтобы
прикрыть переправу основных сил армии. Войска Баура выполнили
поставленную задачу: переправились через реку и построились в каре. Однако войска Баура столкнулись и опрокинули передовую цепь
вражеских стрелков, которые своим бегством встревожили всю турецко-татарскую армию.
Тем временем корпус Репнина построила в два каре, и встал в линию с войсками Баура. Три русских каре пошли в атаку на правое крыло
врага. За ними в резерве двигались остальные войска Румянцева, которые составили одно большое каре. Кавалерия двигалась позади главных сил, казаки и арнауты (вспомогательные войска, составленные из
выходцев с Балкан) были направлены в обход, в тыл врага.
Турки открыли сильный огонь из орудий по наступающим русским
войскам. Но стреляли второпях, да и навыки турецких артиллеристов
были на низком уровне, поэтому вреда от этой пальбы было мало. Поэтому войска Баура и Репнина захватили два лагеря и бросились на
третий. Татарская кавалерия попыталась контратаковать, бросившись в
обход левого фаса большого каре, но была отражена картечным огнём
русской артиллерии. В это время на левом фланге турецко-татарской
армии атаковала дивизия Племянникова. Турки и татары побежали.
Много врагов настигли и перебили, другие утонули в Пруте. Но большинство успешно сбежало. Русская армия не имела достаточно лёгкой
кавалерии, чтобы перехватить лёгкую конницу татарского хана.
Сражение завершилось полной победой русской армии. Сколько
человек потеряла ханская армия неизвестно (по некоторым данным
более 1 тыс. человек). С нашей стороны, по донесению Румянцева,
убито и ранено всего 91 человек. Русскими трофеями стали 33 пушки,
несколько знамён и богатый обоз.
Тем временем граф Панин со 2-й армией 7 июня переправился
через Буг, 2 июля через Днестр. 15 (26) июля армия Панина обложила
Бендеры. Панин решил взять Бендеры не штурмом, а путём осады,
которая затянулась до сентября, когда русские войска взяли крепость
штурмом.
Источник: topwar.ru/79134-blestyaschie-pobedy-russkoy-armii-pod-rukovodstvom-p-arumyanceva-nad-turecko-tatarskimi-voyskami-bitvy-u-ryaboy-mogily-i-large.html
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19 июля 1980 г. (40 лет назад)
открылись XXII летние Олимпийские игры в Москве
Ле́тние Олимпи́йские и́гры 1980 го́да (официальное название –
И́гры XXII Олимпиа́ды) проходили в Москве, столице СССР, с 19 июля
по 3 августа 1980 года. Это были первые в истории Олимпийские игры
на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские игры,
проведённые в социалистической стране.
Часть
соревнований
Олимпиады-1980 проводилась
в других городах Советского
Союза, а именно: парусная регата стартовала в Таллине;
предварительные игры и четвертьфиналы
футбольного
турнира состоялись в Киеве,
Ленинграде и Минске; соревнования по пулевой стрельбе
прошли на стрельбище «Динамо» в подмосковных Мытищах.
Игры также известны тем,
что более 60 стран бойкотировали Олимпиаду в связи с вводом в 1979 году советских
войск в Афганистан. Некоторые спортсмены из стран, бойкотировавших Игры, всё же
приехали в Москву и выступали под олимпийским флагом (В
таблице призёров Олимпиады-80 такие страны выделены курсивом)].
Предыдущим был бойкот
29 африканскими странами
Олимпиады-76 в Монреале, а
следующим стал бойкот Советским Союзом и ещё 13
странами летних Олимпийских
игр в Лос-Анджелесе в 1984
году.
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Олимпиада-80.
Малоизвестные факты об Олимпиаде-80

Олимпийские игры-80 в Москве
Эти соревнования изменили не только облик Москвы, но и лицо
страны. Открыв окно в Европу и остальной мир, мы не смогли его закрыть. Вскоре «железный занавес» рухнул, и мы теперь живём в другой стране.

За это время было рассекречено много документов о том, как
страна готовилась к грандиозному мероприятию. И выяснилось, что
мы, как водится, знали о Московской Олимпиаде далеко не всё.
Как СССР выиграл выборы Игр-80
Отказаться от идеи домашней Олимпиады (а значит уступить её
американским противникам – Лос-Анджелес, проиграв одни выборы,
сразу нацелился на следующие) в годы холодной войны сродни проявлению трусости. Проиграть выборы во второй раз – ещё хуже.
Поэтому советские чиновники рьяно взялись за дело. На свою
сторону первым делом перетянули президента МОК ирландца Майкла
Килланина – он превратился в большого друга СССР, давая важные
рекомендации. Например, для усиления пропаганды в страну позвали
полтора десятка видных журналистов из капиталистических стран
(беспрецедентный для того времени случай), которые за несколько
недель исколесили СССР вдоль и поперёк.
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«Три недели назад я в этой газете выразил сомнения по поводу того, что местом проведения Олимпийских игр 1980 года станет Москва.
Вернувшись из десятидневной поездки в Москву, Ленинград и Баку, я
должен заявить, что у русских спортивные объекты гораздо лучше, чем
у Лос-Анджелеса», – британскому корреспонденту Daily Telegraph Джеймсу
Куту, чтобы изменить точку зрения, хватило 10 дней в Союзе.
Ещё активнее лоббировал Москву барон Эдуард фон ФальцФейн – русский эмигрант и президент олимпийского комитета Лихтенштейна, искавший возможность вернуться на родину хотя бы на пару
недель. Он водил дружбу с видными европейскими бизнесменами, чиновниками, знал глав некоторых государств и, говорят, перед голосованием лично просил каждого члена МОК дать шанс Москве.
На выборах за Москву проголосовало 39 стран, за ЛосАнджелес – 20. Сыграло и то, что десятью днями раньше столицей
зимних Игр-80 назначили Лейк-Плэсид – проводить две Олимпиады
подряд в CША было не совсем корректно.
Брежнев хотел отказаться от олимпиады
Эту противоречивую записку в конце 1975-го (через год после победной сессии МОК в Вене) Леонид Брежнев написал заведующему общим отделом ЦК КПСС Константину Черненко. Просил затронуть вопрос
на Политбюро в его отсутствие (сам генсек отбыл охотиться на дачу).
«Как-то сложилось, что нами принято решение провести
спортолимпиаду в СССР. Стоит это мероприятие колоссальных
денег. Возможно, этот вопрос нам следует пересмотреть и отказаться от Олимпиады. Знаю, что это вызовет много кривотолков,
но при решении этого вопроса, наверное, надо исходить из того,
что на первый план выдвигаются вопросы о стоимости.
Некоторые товарищи подсказали мне, что есть возможность
отказаться, уплатив какой-то небольшой взнос в виде штрафа. По
этому вопросу я тоже хотел бы знать твоё мнение.
Кроме колоссальных расходов в этом деле есть и такой вопрос,
что из опыта проведения подобных Олимпиад могут быть разного
рода скандалы, которые очернят СССР. А в отношении Союза, думаю, наши враги особенно постараются».
Черненко без Брежнева не решился поднимать тему, следом
нагрянули новогодние праздники, а потом Леонида Ильича вроде как
убедили, что благодаря Олимпиаде советскую казну ждёт пополнение.
Олимпийский бюджет спасли лотереи

Но вопреки ожиданиям расходы росли год от года – если в 1975-м
потратить на строительство с нуля собирались только 356 млн рублей, то к 1979-му затраты выросли до полутора миллиардов. Отчаянно не хватало денег, рабочих рук, времени – планы строительства
нарушались и по срокам, и по технологиям.
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Эстафета Олимпийского огня в Москве, 1980 год

«Проверки выявили наличие в проектах некоторых объектов
ошибок и просчётов, вследствие которых оказалась необеспеченной устойчивость сооружения в целом или требуемая несущая способность (прочность) его основных конструкций», – в докладе доделки требовались спорткомплексу «Олимпийский», спортивному залу в Измайлово, трибунам главной арены «Лужников» и стадиона «Динамо», парусному центру в Таллине.
Друзей-бизнесменов у руководителя страны в ту пору не
было, поэтому недостающие
деньги брали у народа другим способом. В олимпийский бюджет потекла вся прибыль от лотереи «Спортлото», в которую еженедельно
играло по 7 млн граждан (около 140 млн рублей), а в середине 70-х в
продажу поступили билеты мгновенной лотереи «Спринт», пополнив
смету ещё на 368 млн.

Главный девиз Спортлото: «Выигрываете Вы – выигрывает спорт!»
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Документы из книги В. Коваля «Записки олимпийского казначея»

Как канцлера Германии пытались задобрить «Нивой»
Опасаясь провокаций, руководители СССР сами накануне Игр организовали идеальный повод для международного скандала. Речь
идёт о решении ввести войска в Афганистан, датированном концом
декабря 1979 года. Что мешало ввести их полгода спустя, после
Олимпиады, остаётся загадкой. В итоге 64 государства во главе
с США объявили бойкот Московской Олимпиаде.
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Боссы СССР до последнего пытались перетянуть на свою сторону
страны, поддерживавшие бойкот, организованный американцами. В этом
деле все средства были хороши. Так, перед визитом в Москву канцлера
ФРГ Гельмута Шмидта на заседании политбюро обсуждался вопрос о
том, чтобы добиться лояльности политика неслыханной ценой: подарить
ему шедевр отечественного автопрома автомобиль «Нива».
Вот выписка из стенограммы:
«Брежнев: Я вношу предложение подарить Шмидту легковой
автомобиль «Нива». Автомобиль полностью советской конструкции… сочетает высокую проходимость и комфортность в салоне…
В ФРГ эта машина стоит 16 тысяч марок, около 6 тысяч инвалютных рублей. Оптовая цена у нас 3 тысячи рублей. У Шмидта дача на
морском побережье Киля, где дороги не очень хорошие. Супруга
Шмидта водит машину и занимается изучением болотных растений. Думается, и в этом плане такой подарок будет ему приятен.
Андропов: «Нива» действительно очень хороший автомобиль.
Мы его дарим некоторым руководителям государств, и они очень
довольны».
Руководитель страны, где собирают «Мерседесы» и BMW, по
идее не мог устоять перед таким роскошным подарком. Однако от
участия в бойкоте спортсмены ФРГ так и не отказались…

Реклама Нивы в СССР

Олимпийский бойкот
Через месяц после ввода советских войск в Афганистан (в середине января) американский президент Картер поставил советским руководителям ультиматум: если к 20 февраля войска не выведут, московские Игры ждёт бойкот. Не помогло – последние советские солдаты
уйдут из Афганистана только в 1989-м.
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Это был самый массовый олимпийский бойкот – 65 стран официально отказались приезжать на Игры в Москву (через четыре года Игры
в Лос-Анджелесе вместе с СССР бойкотируют 15 стран). Правительства
Великобритании, Австралии, Андорры, Дании, Пуэрто-Рико и Ирландии
бойкот поддержали, но позволили своим спортсменам отправиться в
Москву по желанию – все они выступали под флагом из пяти олимпийских колец, а испанцы, португальцы и новозеландцы под флагами своих
национальных олимпийских комитетов.
Доходило до курьёзов – на церемонии открытия новозеландская
делегация шествовала с черным, напоминавшем пиратский флагом с
олимпийскими кольцами и птичьим пером. А во время церемонии
награждения велосипедистов в индивидуальной гонке под своды велотрека поднялись три олимпийских знамени – на пьедестале стояли
швейцарец, француз и датчанин.
Каждая страна антисоветского блока протестовала в Москве посвоему.
Италия запретила поездку на Игры спортсменам-военнослужащим –
из-за этого будущему тренеру сборной России по дзюдо Эцио Гамбе (в
Москве он выиграл своё единственное олимпийское золото) пришлось
уволиться из корпуса карабинеров.
Бельгия, Франция, Люксембург, Нидерланды, Сан-Марино и
Швейцария проигнорировали парад спортсменов на церемонии открытии. От Ирландии шёл один знаменосец.
Нейтральная Австрия не входила в НАТО и бойкот Москвы не
поддержала, зато против участия своих спортсменов в Олимпиаде
выступила австрийская федерация конного спорта – в знак поддержки
американских партнёров. Запретить поездку в СССР вопреки воле
правительства федерация не
могла, поэтому поступила подругому – отказалась оплачивать расходы (весьма крупные)
на перелёт всадницы Элизабет
Тойрер и коня по кличке МонШери.
На второй неделе Игр посадку в «Шереметьево-2» совершил малюсенький двухмоторный самолёт никому неизвестной авиакомпании «Эйр Лауда». За штурвалом сидел лично Ники
Лауда – тогда ещё двукратный чемпион «Формулы-1», владелец собственной авиакомпании, состоявшей из двух миниатюрных самолётов,
и большой друг Элизабет. На борту кроме Лауды находились сама
Тойрер, её личный тренер и будущий муж Ханс Макс и лошадь.
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Ники Лауда

«Сегодня старался как никогда: вёл машину, избегая малейших
воздушных ям. Лошадь всю дорогу заглядывала ко мне в пилотскую
кабину и радостно ржала», – спустя пять дней выяснилось, что Лауда
доставил в Москву олимпийских чемпионов.
Как из Москвы делали идеальный город
Коренные москвичи запомнили, как внезапно опустела Москва
в июле 1980-го. За год до Олимпийских Игр ЦК КПССС принял засекреченное постановление «О введении временных ограничений на въезд
в г. Москву в период Олимпиады-80 и направление граждан г. Москвы и
Московской области в строительные отряды, спортивные и пионерские
лагеря и другие места отдыха».

Полупустая Москва
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Во-первых, Москву тщательно зачистили от нежелательных элементов – людей без определённого места жительства, нищих, алкоголиков, фарцовщиков, наркозависимых, бывших уголовников и проституток (были они в Москве уже тогда). Все они временно были высланы
за 101-й километр, стоящих на учёте психически нездоровых людей
забирали на профилактику.
Во-вторых, сделали столицу практически неприступной: ограничили въезд в Москву для иногородних (только по спецпропускам), введя на вокзалах особый режим; перенесли вступительные экзамены в
институты, а студентов десантировали в студотряды; перекрыли дороги в Москву, отменили пригородные электрички и разработали маршруты объезда для транзитного транспорта.
В-третьих, в московских школах накануне летних каникул прошли
обязательные родительские собрания, где настойчиво рекомендовали
на время Игр отправить детей в пионерские лагеря (путёвки выделялись на целые классы) или хотя бы на дачу. Пугали иностранными болезнями, вредной заморской жвачкой и вообще….
А ещё иностранные спортсмены сильно удивлялись, когда приезжая на стадион, обнаруживали закрытые для входа трибуны заполненными чуть ли не на четверть. Ответ прост: часть зрителей была
сотрудниками органов в штатском и приходили на службу заранее.
Советских атлетов одел капиталистический «Адидас»
Вместе с Олимпиадой из-за «железного занавеса» в страну попало и затем укоренилось множество предметов, как тогда говорили,
буржуазного быта. Неизбалованный советский потребитель открыл
для себя, что такое кока-кола, кетчуп, жевательная резинка, одноразовая пластиковая посуда и кроссовки. Спортивную форму для советской команды делала знаменитая немецкая фирма «Адидас». Однако
партийное руководство запретило наносить на костюмы атлетов лейблы капиталистической компании.
В итоге вместо традиционных трёх полосок на лампасах ограничились одной красной. А в оформлении кроссовок стороны достигли
компромисса. Так, по бокам три полоски сохранились, но по расположению они напоминали букву «М», подчёркивая, что Олимпиада проходит в Москве. И, хотя название фирмы не фигурировало на одежде,
кроссовки и спортивные костюмы «Адидас» стали пользоваться в
стране бешеной популярностью.
Малолюдную Москву во время Игр настигло продовольственное
изобилие, да такое, что кто-то мог подумать, что наступил обещанный
Хрущёвым как раз к 1980-му году коммунизм. В основном, правда,
дефицитными товарами торговали на спортивных объектах, в местах
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проживания и перемещения иностранных туристов, а вот в стекляшках
на окраинах Москвы витрины оставались прежними.
Продавали фанту и пепси – напитки разливали в экзотические пластиковые, а не привычные гранёные стаканы. На прилавках появилась
финская салями в вакуумной упаковке, баночное пиво, неведомые марки не только югославских, но и американских сигарет по чудовищным
ценам, диковинные ананасы, кетчуп, соки в вакуумной упаковке с соломинкой, джемы, жвачка. Большинство продуктов поставляла капиталистическая Финляндия.
За билеты с иностранцев драли втридорога
При определении цены ориентировались на опыт Игр в Мюнхене-72
и Монреале-76. Там билеты стоили от 2 до 30 инвалютных рублей. У
нас решено было сделать вилку от 2 до 25 рублей (ненамного, но дешевле, чем у капиталистов). Однако для граждан СССР была установлена 70-процентная скидка на билеты. Так, если иностранец за
билет на церемонию открытия и закрытия платил в зависимости от
сектора от 6 до 25 рублей, то советский болельщик самые дешёвые
места мог приобрести за 1,80 и самые дорогие – за 7,50 рубля.

Женская сборная СССР под руководством Луценко
завоевала золото Олимпиады 1980 года в Москве

Сравните масштаб: на продаже билетов организаторы заработали
в 25 раз меньше, чем на лотереях – всего 20 млн рублей. В кассах билетов было не найти – внутри СССР они не продавались, а распределялись (на предприятиях через профкомы выдавались талоны на приобретение билета со скидкой) и считались страшным дефицитом (как
и многое другое).
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А вот за границу билеты шли по номиналу, да ещё и по советскому курсу обмена (за рубль тогда просили полтора доллара, а за британский фунт давали полтора рубля). Для иностранцев напечатали
1,5 млн билетов (разумеется, на лучшие места и топ-события), рассчитывая на серьёзную прибыль, но все испортил бойкот Олимпиады.
Многие туристы передумали ехать в Москву – Франция вернула 25 тысяч забронированных билетов, Италия и Япония – по 30 тысяч.
Билеты на велотрек в «Крылатское» выкупили заранее западногерманские, американские и канадские туристы, но никто из них в
Москву не приехал. 6-тысячная трибуна пустовала, пока директор трека не придумал продавать на неё посадочные талоны по 30 копеек.
Едва не разгорелся скандал – руководители оргкомитета испугались,
что неприехавшие гости, увидев по телевизору свои места занятыми,
потребуют компенсации.
Научный атеизм
Устав МОК требовал наличия в Олимпийской деревне «культовых
сооружений для совершения богослужений и религиозных обрядов».
Но как быть, если главная религия коммунистической партии СССР –
научный атеизм – не подразумевала строительства храмов и мечетей
даже во имя Олимпиады?
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«Если в прошлых Играх эта проблема, как бы она ни была решена, не вызывала никаких нареканий, так как Игры проходили в «христианских странах», то проведение Олимпиады в соцстране даёт
возможность нашим недругам заранее строить негативные прогнозы и говорить о неспособности организовать должным образом
религиозную программу. Просьба оказать содействие в подборе и
подготовке служителей культа со знанием иностранных языков для
совершения обрядов в Олимпийской деревне», – напоминал ЦК КПСС
директор Олимпийской деревни Иван Холод за полгода до Игр.
Вышли из положения довольно изящно. На втором этаже культурного центра Олимпийской деревни оборудовали три комнатки – одну
для христиан (католики, православные и протестанты молились в одном помещении), другую для мусульман,
третью для буддистов
и иудаистов. Три римско-католических и три
православных священника, три лютеранских
пастора, три баптистских пресвитера, один
англиканский священник, два мусульманских имама, два раввина и кантор, и два
буддийских ламы – тщательно подобранный состав служителей культа, трудившийся на Олимпийских играх в Москве.
А все же открытую в одном из зданий Олимпийской деревни за
две недели до Игр маленькую православную часовню закрыли сразу
по завершении Олимпиады – примерно на 10 лет.
Смерть Высоцкого
В ночь на 25 июля 1980-го года не стало Владимира Высоцкого.
В праздничной Москве об этом сообщили крошечными заметками всего две газеты – ни по телевидению, ни по радио Олимпиаду решили
не омрачать.
Однако 28 июля столица забыла об Олимпиаде. Попрощаться с
Высоцким на Таганскую площадь вышли сотни тысяч – траурная процессия растянулась на десять километров, центр Москвы утонул в
цветах, а органы безопасности в спешном порядке перебрасывались
со стадионов в оцепление улиц. Вот только видеосъёмку вели любители и аккредитованные на Олимпиаду иностранные операторы – все
советские камеры были заняты на спортивных мероприятиях.
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Прощание с Высоцким
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Пеший путешественник из Владивостока
Пеший поход из Владивостока в Москву 37-летний журналист
Юрий Шумицкий задумал на десять лет раньше, но воплотить смог
только в июле 1979-го, посвятив его Олимпиаде (а еще по требованию
КГБ – 40-летию комсомола Приморья).
Только в честь этого им с напарником выдали все разрешения и согласования и
даже нашли спонсора – Владивостокская
база тралового и рефрижераторного флота выделяла по 4 рубля 90 копеек в сутки
на каждого. Впрочем, напарник добрался
только до Хабаровска – дальше Юрий шел
в одиночку.
Днём путник наматывал километры,
на ночевку останавливался в путевых домиках вдоль железной дороги или, если
пускали, в деревенских избах, спонсорские
деньги получал переводами до востребования, периодически включаясь на родной
радиостанции репортажами с маршрута.
Поход длился ровно год – 7 июля 1980-го года Шумицкий добрел
на МКАДа, где его ожидали коллеги-журналисты, следившие за «переходом века» длиной в 12 тысяч километров. Почти сразу Шумицкий
получил журналистскую аккредитацию на Игры, а после их окончания
продолжил путь в Калининград.
Допинговые игры
За несколько месяцев до Игр советских чиновников насторожила
подозрительная активность друзей из Восточной Германии вокруг всего, что было связано с допингом. Поначалу немцы пытались «воткнуть» своих представителей в московскую олимпийскую антидопинговую лабораторию. Не получилось – в таких делах наши не доверяли
даже друзьям.
«В последнее время представители ГДР активно стремятся
получить право осуществлять допинг-контроль едва ли не на всех
международных соревнованиях. Однако настораживает то обстоятельство, что при проведении ими анализов наличие запрещённых
препаратов выявляется исключительно у спортсменов соцстран,
материалы на которых незамедлительно передаются», – докладывал перед Играми министр спорта Сергей Павлов в ЦК.
В те годы ГДР часто предлагала международным федерациям
бесплатные анализы на допинг во время крупных соревнований. Федерации соглашались – тогда это было дорого, сложно и трудоёмко.
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А перед самой Олимпиадой на переговорах СССР и ГДР немецкие
функционеры предложили выработать «двустороннюю секретную договорённость по защите интересов спортсменов СССР и ГДР, в случае если анализ будет проводиться лабораториями в Крайше или в Москве».
Согласился СССР на недвусмысленное предложение или нет, но
факт остаётся фактом: ни одного положительного допинг-теста на
Олимпиаде в Москве обнаружено не было.
Сколько СССР заработал на играх?
Считается, что Московская Олимпиада стала самой убыточной в
истории, что о прибыли организаторы не думали и денег не считали.
Это не совсем так. Точный бюджет Московской Олимпиады до сих пор
неизвестен. Называлась цифра в 2 миллиарда рублей. Но реальная
сумма наверняка больше.
Только на строительство спортивных сооружений, гостиниц, аэропортов, точек общепита и дорог было потрачено 1 миллиард 715 миллионов рублей. Ещё 150 миллионов ушло на приём спортсменов и гостей…
Бюджет Игр в Сочи-2014 составит 1,8 миллиарда долларов. Сравнивать
эти цифры нельзя: тогдашние и сегодняшние рубли и доллары несопоставимы. Но масштаб и в том, и в другом случае потрясает.
Улетающий мишка
Талисмана Игр-80 (термин «маскот» тогда использовали только
французы) придумывали всей страной в два этапа. В поддержку медведя программа «В мире животных» получила десятки тысяч писем –
его предпочли зубру,
орлу, пчеле, собаке и
лошади. Затем по телевизору объявили конкурс
на лучший рисунок медведя – окончательный
вариант, говорят, согласовывали с главой МОК.
Выиграл художник
Виктор Чижиков, работавший в детских журналах – спустя тридцать
лет он обвинит организаторов
сочинской
Олимпиады, что их полярный медведь срисован с его Мишки.
«Или вы берете моего медведя, или же не смейте вытаскивать какие-то детали. А то на органы разобрали моего медведя – да что же
это такое?!» А тогда в 80-м за победу в конкурсе Чижикову заплатили
250 рублей, объяснив, что автор эскиза не он, а выбравший его советский народ. Позже после жалоб художника, вознаграждение увеличи104
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ли до полутора тысяч, но заставили подписать отказ от авторских
прав. Зря, говорит, сейчас бы был миллионером – его Мишка до сих
пор популярный принт и в России, и в мире.
Но легендарным
Мишка стал не сразу.
Помогли,
пожалуй,
самые эффектные и
лирические моменты
церемонии закрытия –
сбежавшая по щеке
выложенного на трибуне Мишки слеза и
его полёт в небо под
трепетную песню.
Рассказывают,
что слезы поначалу
не было в сценарии, а
возникла она благодаря ошибке на репетиции – кто-то из массовки повернул свой щит обратной стороной, а когда режиссёр попросил перевернуть табличку, его указание выполнила вся колонна.
Находка получилась гениальной – осталось отработать синхронность.
Про взмывшего в небо 6-метрового резинового Мишку ходит много легенд – то ли внутри него сидел пилот, погибший при падении, то
ли без пилота он улетел на окраину Москвы, сбив там пивной ларёк и
нескольких покупателей, то ли просто пропал без вести в воздушных
просторах бескрайней Родины.
Из воспоминаний Дмитрия Смирнова:
«3 августа 1980 года было жарко, не так, как сейчас, конечно,
но окна в квартире были раскрыты. Мы с мамой сидели перед чернобелым телевизором «Темп», стоявшим в углу на тоненьких ножках.
Кстати, папу, тогда лейтенанта милиции, забрали в Москву на
усиление безопасности. Речи, танцы и парад атлетов меня занимали слабо, но я внимательно смотрел, надеясь, что вдруг покажут
папу, ведь он же тоже был где-то там. Но когда у «нарисованного»
на трибунах Мишки из глаза потекла слеза, я вдруг заплакал. Не
знаю почему. Но теперь знаю, что во всем мире я в тот момент
плакал не один. А когда Мишка взлетел над «Лужниками» на воздушных шарах и ветер начал уносить его в сторону от стадиона, я побежал к окну. Наша новостройка-пятиэтажка стояла тогда практически в чистом поле, и я был уверен, что первым увижу Мишку,
если он до нас долетит.
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– Мама, – спросил я. – Он ведь может долететь сюда? Мы жили
в городе Калинине, от нас до «Лужников» было 200 километров.
– Не знаю, – ответила добрая мама. – Может быть.
– А он к нам в квартиру поместится?
– Наверное, – опять не стала расстраивать меня мама.
Я весь вечер ждал у окна, пока из-за горизонта покажутся воздушные шары. Я представлял, как буду заносить Мишку в квартиру,
и волновался, что он не пролезет в дверь. Но он так и не прилетел.
Через много лет я узнал, что улетел он недалеко, приземлившись
где-то по соседству на Воробьёвых (то есть тогда ещё Ленинских)
горах. Что его сдули и положили на хранение где-то в ангаре, а потом Мишку вроде бы съели крысы. Во всяком случае, никто из тех,
кто искал его потом, не сумел найти.

Но, думаю, в тот вечер я не один ждал у окна. И на самом деле
Мишка смог улететь гораздо дальше – не только в пространстве, но
и во времени, если и через тридцать лет этот день волнует такое
количество людей. Моему старшему сыну Мише сейчас чуть меньше,
чем мне было в августе 1980-го. И мне очень интересно, что он будет чувствовать, когда по телевизору покажут (а ведь обязательно
покажут!) то самое закрытие и он увидит, как Мишка полетит над
Москвой. Мне очень хотелось бы быть рядом в этот момент».
Источник: back-in-ussr.com/2016/11/maloizvestnye-fakty-ob-olimpiade-80.html
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13 (25) июля 1826 года казнены декабристы К.Ф. Рылеев,
П.И. Пестель, С.И. Муравьев-Апостол, П.Г. Каховский
и М.П. Бестужев-Рюмин.

Казнь декабристов
14 декабря 1825 года (по ст. стилю) в Петербурге произошло событие, которое впоследствии стали называть восстанием декабристов. На Сенатской площади выстроились несколько воинских полков,
возглавляемых членами тайного общества, с целью блокировать работу правительственных органов и заставить сенаторов подписать документы, в которых фактически объявлялось об изменении государственного строя России.
В 20-30 гг. 19
века по всей Европе прошла волна
восстаний,
революций, освободительных войн, целью которых было
свержение монархов и проведение
либеральных
реформ.
Активное
участие в этих событиях принимали
образованные военные. С одной стороны, восстание декабристов стало в один ряд с
подобными событиями. С другой стороны, ничего подобного тому, что
произошло в России, не было нигде: против существующих порядков
выступили представители дворянства, которое всегда было опорой
российского трона.
Первое тайное общество в России появилось вскоре после окончания Отечественной войны 1812 года. Его членами стали молодые и
образованные участники войны, которые после победоносного изгнания войск Наполеона вернулись в Россию с ожиданием обновления,
освобождения крепостных, героически боровшихся за свободу страны
рядом с правительственными войсками. Но время шло, а император
так и не приступал к либеральным реформам в стране. Более того,
наметилось стремление к укреплению монархической власти.
В 1816 году был создан «Союз спасения» – тайная политическая организация, цель которой «была в обширном смысле благо России». В
составе организации было около 30 человек, которые назвали себя «ис107
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тинными и верными сынами Отечества». Через два года, в 1818 году
«Союз спасения» реформировался в «Союз благоденствия». Новая организация была более многочисленной – около 200 человек. Члены
«Союза благоденствия» поставили своей задачей постепенное изменение порядков в стране путём распространения своих либеральных идей
в среде образованных представителей высшего общества, развитие
просвещения, борьбы с произволом в армии. На основе этого общества
в 1821 году возникли две организации – Южное общество на Украине и
Северное общество в Петербурге. Южное общество возглавил Павел
Пестель, который был настроен к более решительным революционным
действиям, а Северное – более умеренное – Никита Муравьев. Члены
обоих обществ серьёзно работали над программами будущего развития
России, которую видели республиканским государством. Совместное
военное выступление члены обоих обществ планировали на лето 1826
года. Однако обстоятельства сложились иначе.
В конце 1825 года император Александр I по время поездки по
стране умер в Таганроге. По существующим в России законам его место на престоле должен был занять его брат Константин, однако мало
кому было известно, что тот подписал отречение от престола в пользу
брата Николая, который был крайне непопулярным среди дворян и
особенно в армии. В стране на некоторое время сложилась непонятная политическая ситуация: часть военных уже присягнули Константину, и предстоящая переприсяга была для них чем-то очень странным.
Сложившейся ситуацией междуцарствия и решили воспользоваться
члены тайных обществ. По их планам следовало собрать войска на
Сенатской площади, чтобы не дать сенаторам присягнуть новому царю, заставить их подписать документ, в котором объявлялось о свержении самовластия, отмене крепостного права, сокращении срока
службы в армии, провозглашении в России гражданских свобод. Диктатором (руководителем) восстания был назначен князь С. Трубецкой.
Часть военных под командованием А. Якубовича должна была захватить Зимний дворец и арестовать царскую семью. Планировали также
захватить Петропавловскую крепость.
Николаю стало известно о готовящемся выступлении, и он постарался сделать все, чтобы препятствовать намеченному мятежниками развитию событий. Рано утром 14 декабря (по ст. стилю) сенаторы присягнули
новому императору, а затем покинули здание. Не состоялся и штурм
Зимнего дворца: Якубович в последний момент отказался командовать
войсками, опасаясь, как он говорил впоследствии, кровопролития.
К 11 часам утра на Сенатскую площадь прибыл Московский полк,
позже подошли Гренадерский полк и Морской экипаж. Войска выстроились в каре вокруг Медного всадника. Все пространство вокруг площади постепенно заполнилось народом, тут были просто любопыт108
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ные, но были и откровенно сочувствующие. К восставшим на коне
подъехал генерал-губернатор Петербурга М. Милорадович и стал
призвать солдат и офицеров вернуться в казармы и присягнуть Николаю Павловичу. Все знали Милорадовича как смелого боевого генерала, героя войны 1812 года, и руководители восстания всерьёз опасались его влияния на солдат. Один из активных членов тайного общества П. Каховский выстрелил в генерала и смертельно его ранил.
Время шло, а никаких решительных действий восставшие так и не
предпринимали. На площадь не явился диктатор восстания С. Трубецкой, и план выступления с самого начала был нарушен. Между тем, Николай отправил на площадь верные ему войска, численность которых в
несколько раз превосходила количество восставших. Несколько попыток
атаковать бунтовщиков были ими отбиты, а собравшийся вокруг народ
стал криками подбадривать восставших, в сторону правительственных
войск даже полетели камни и поленья. Постепенно темнело, и Николай,
опасаясь, что волнения распространятся на народ, окруживший войска,
приказал применить против восставших артиллерию. После первых же
выстрелов на площади остались убитые и раненые военные и гражданские, остальные солдаты стали отходить – одни по Галерной улице, другие по льду Невы. По ним тоже стреляли, лед ломался, и многие тонули.
К ночи восстание было разгромлено.
Через несколько дней, узнав о событиях в Петербурге, члены Южного общества тоже предприняли попытку антиправительственного выступления, однако были разгромлены правительственными войсками.
Сразу же после разгрома восстания в Петербурге начались аресты его участников. Самых активных членов тайного общества допрашивал сам Николай в Зимнем дворце. Для расследования всех обстоятельств подготовки восстания был создан тайный Следственный комитет под председательством военного министра А. Татищева. Через
полгода Комитет представил императору отчёт, в котором определялась степень виновности участников мятежа.
Арестованные содержались в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях в очень суровых условиях. Все они во время следствия
вели себя по-разному: лишь немногие не давали никаких показаний,
большинство же подробно написали обо всех обстоятельствах своего
участия в заговоре. Сегодня трудно судить этих людей, ведь для многих из них превыше всего были понятия дворянской чести, которые
предписывали быть откровенными с государем. Другие хотели, рассказав подробно о планах общества, обратить внимание властей на
необходимость решить существующие о стране проблемы.
Приговор Верховного уголовного суда был оглашён специальным
манифестом 1 июня (по ст. стилю) 1826 года. Все арестованные были
разделены на 11 разрядов по степени их виновности. Самых опасных
преступников было пятеро – Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Сер109
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гей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и Петр Каховский. Их
приговорили к самой страшной мере наказания – четвертованию. Тех,
кто вошёл в первый разряд, осудили на отсечение головы, остальных
к разным срокам каторги. Николай I высочайшим указом смягчил приговор: пятерым самым опасным преступникам четвертование заменили повешением, остальным сохранили жизнь. Все члены Верховного
суда поддержали приговор, против высказался только адмирал
Н. Мордвинов, который сослался на закон об отмене смертной казни,
приятный ещё Елизаветой и подтверждённый Павлом I.
Краткие биографии казнённых декабристов
Пестель Павел Иванович [24.6(5.7). 1793,
Москва,– 13(25).7.1826, Петербург], дворянский
революционер, декабрист, полковник. Сын крупного сановника И.Б. Пестеля. В 1805–09 учился в
Дрездене, в 1810–11 в Пажеском корпусе, откуда
выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Литовский
полк. Участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов 1813–14. В 1821 назначен командиром Вятского пехотинского полка. Обладал
обширными научными познаниями, незаурядными организационными способностями и сильной
волей. В 1816 вступил в «Союз спасения», был
основным автором его устава. В 1818 организовал в Тульчине управу «Союза благоденствия». Добился принятия членами Союза республиканской программы, заложив тем самым республиканские традиции в русском освободительном движении; обосновывал необходимость цареубийства, уничтожения всех членов императорской фамилии. В марте 1821 создал и возглавил Южное общество декабристов.
Стремился к слиянию Северного общества с Южным, для чего в 1824 ездил в Петербург.
С 1821 разрабатывал проект социально-экономических и политических преобразований в России (в 1824 названный им «Русской
правдой»), который был принят в качестве политической программы.
Вторая редакция «Русской правды» свидетельствует о дальнейшей
демократизации взглядов П. Она содержит требования немедленного
освобождения крепостных крестьян с землёй, ограничения помещичьего землевладения и создания двух земельных фондов: общественного и частного; ликвидации сословных привилегий и предоставления политических прав всем мужчинам с 20 лет. П. был ярым поборником республики и государственной централизации. Согласно записке П. – «Конституция. Государственный завет» (представляющий
собой конспект «Русской правды»), законодательным органом объявлялось однопалатное Народное вече, исполнительная власть вруча110
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лась Державной думе, а блюстительная – Верховному собору. По социально-экономическому содержанию программа П. была буржуазной
с определёнными элементами демократизма; по религиознофилософским воззрениям П. стоял на позициях деизма. Историческая
обстановка, в которой развивалась деятельность П., сказалась на непоследовательном решении вопроса о помещичьем землевладении и
ориентации на военную революцию, не связанную с массовым движением. В 1825 вёл переговоры с представителями Польского патриотического общества о совместных революционных действиях. Арестован
13 декабря 1825 в Тульчине. Повешен вместе с четырьмя другими декабристами в Петропавловской крепости.
Муравьёв-Апостол Сергей Иванович [28.9(9.10).1796, Петербург,
– 13(25).7.1826, там же], декабрист, подполковник. Родился в семье видного дипломата и писателя, происходившего
из старинной дворянской фамилии. Окончил
Петербургский институт инженеров путей сообщения (1811). Участник Отечественной
войны 1812 и заграничных походов русской
армии 1813–1814. Один из основателей «Союза спасения», член коренной управы «Союза
благоденствия». После восстания в гвардейском Семёновском полку (см. Семёновского
полка восстание 1820), в котором М.-А. служил командиром роты, он был переведён командиром батальона в Черниговский пехотный
полк.
В
январе
1822
введён
П.И. Пестелем в состав Южного общества декабристов, в котором возглавил Васильковскую управу. В сентябре 1825 вместе с М. П. Бестужевым-Рюминым присоединил к Южному обществу Общество соединённых славян. Будучи по своим убеждениям республиканцем и противником крепостничества, М.-А. в 1823–1825 выдвинул ряд планов вооружённого восстания в армии и с ноября 1823 разделял мнение Пестеля о
необходимости цареубийства. Используя бывших солдат Семёновского
полка, переведённых на Украину, развернул революционную пропаганду
в войсках. В начале ноября 1825 назначен третьим директором Южного
общества; подготавливал восстание в воинских частях, расположенных
на Ю. России. Узнав о поражении декабристов 14 декабря 1825 на Сенатской площади в Петербурге, 29 декабря организовал и возглавил выступление Черниговского полка (см. Черниговского полка восстание).
Тяжело раненный, был взят в плен. Повешен в числе пяти руководителей восстания декабристов.
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Бестужев-Рюмин Михаил Павлович [1803 – 13(25). 7. 1826, Петербург], декабрист, подпоручик. С 1818 на военной службе в Кавалергардском, Семеновском (1820) и Полтавском пехотном полках. С 1823 один из активнейших деятелей Южного общества декабристов. Возглавлял вместе с С.И. Муравьевым-Апостолом
Васильковскую управу, участвовал в ряде важнейших совещаний руководителей общества,
вёл революционную пропаганду среди офицеров и солдат; привлёк в общество новых членов.
Осуществлял связь между членами и управами
Южного общества. В 1824 успешно провёл переговоры о совместных действиях с польскими
революционерами. В 1825 содействовал объединению Общества соединённых славян с
Южным обществом и руководил вновь организованной Славянской
управой. Сторонник республики, которая должна быть создана в результате восстания войск под руководством революционных офицеров,
но без участия народа. Вместе с С. Муравьевым-Апостолом разработал несколько вариантов плана переворота (Бобруйский, Белоцерковский). В отличие от плана П.И. Пестеля, переворот должен был начаться на юге, а не в Петербурге и без длительной подготовки. В целях
полной ликвидации самодержавия настаивал на физическом истреблении царской семьи. Во время восстания Черниговского полка (29 декабря 1825 – 3 января 1826) ближайший помощник С. МуравьеваАпостола; совместно с ним составил Прокламацию и Катехизис, которые читались перед восставшими ротами и распространялись в районе
Киева среди крестьян. В показаниях на следствии дал существенные
сведения по программным и тактическим вопросам общества. Повешен
13 (25) июля 1826.
Рылеев Кондратий Фёдорович [18(29).9.1795, с. Батово, ныне
Гатчинский район Ленинградской области, –
13(25).7.1826, Петербург], русский поэтдекабрист. Из мелкопоместной дворянской
семьи. Учился в Петербургском 1-м кадетском
корпусе (1801–1814). Участник заграничных
походов русской армии (1814, 1815). В 1818
вышел в отставку, служил заседателем Петербургской уголовной палаты (с 1821), правителем канцелярии Российско-американской
компании (с 1824). В 1823 стал членом Северного общества декабристов, возглавив затем
наиболее радикальную и демократическую его
часть. В своих политических взглядах Р. эво112
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люционировал от умеренных конституционно-монархических к республиканским. Сыграл ведущую роль в организации восстания 14 декабря
1825. Казнён в Петропавловской крепости в числе пяти руководителей
восстания.
Литературную известность принесла Р. сатира «К временщику»
(1820) – гневное обличение аракчеевских порядков. Дальнейшее формирование творческих принципов Р. связано с Вольным обществом любителей российской словесности, членом которого он стал в 1821.
В 1823–25 Р. совместно с А.А. Бестужевым выпускал ежегодный альманах «Полярная звезда». В 1821–23 Р. создал цикл исторических песен
«Думы» (отдельное изд. 1825): «Олег Вещий», «Мстислав Удалый»,
«Смерть Ермака», «Иван Сусанин», «Петр Великий в Острогожске»,
«Державин» и др. Обращаясь к героическому прошлому России, поэт
переосмысляет его в духе собственных гражданских идеалов.
Декабристским вольнолюбием и предощущением грядущей судьбы этого движения проникнуто центральное произведение Р. – поэма
«Войнаровский» (отдельное издание 1825). Мысли о высоком гражданском служении отчизне Р. вкладывает в исповедь главного героя
поэмы, сосланного в Сибирь за участие в мятеже против Петра I, поднятом Мазепой. Противоречивость историзма Р. сказалась в романтической идеализации Мазепы и Войнаровского, в отступлении от исторической правды во имя пропаганды декабристских идей. Хотя
А.С. Пушкин ценил поэму Р. выше его «Дум», в «Полтаве» он спорит с
концепцией истории, выраженной в «Войнаровском». В незаконченной
поэме «Наливайко» (отрывки опубликованы в 1825) Р. обращается к
теме национально-освободительной борьбы украинского казачества
16 в. против шляхетского засилья. Наиболее полным выражением
гражданского пафоса в лирике Р. явилось стихотворение «Я ль буду в
роковое время...» («Гражданин»). В агитационно-сатирических песнях
(«Ах, где те острова...», «Царь наш, немец русский...», «Уж как шёл
кузнец...», «Ах, тошно мне и в родной стороне...» и др.), написанных
совместно с А.А. Бестужевым, звучали ненависть к самодержавнокрепостническому строю и прямые призывы к
его свержению.
Каховский Пётр Григорьевич [1797 – 13
(25).7.1826],
дворянский
революционердекабрист, один из активнейших участников
восстания 14 декабря 1825. Из дворян Смоленской губернии. Поручик в отставке. В начале
1825 в Петербурге был принят К.Ф. Рылеевым в
члены Северного общества декабристов. Сторонник введения в России республиканского
строя. К. настаивал на истреблении всей царской фамилии. В день восстания поднимал
Гвардейский флотский экипаж и одним из пер113
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вых прибыл на Сенатскую площадь, где смертельно ранил петербургского генерал-губернатора М.А. Милорадовича и командира лейб-гренадерского полка полковника Н.К. Стюрлера. После ареста К. написал Николаю I и следователям несколько писем, содержащих критический анализ русской действительности. Казнён в Петропавловской крепости вместе с П.И. Пестелем, С.И. Муравьевым-Апостолом, М.П. БестужевымРюминым и Рылеевым.
Приговор пятерым осуждённым на казнь привели в исполнение
13 июля 1826 года на кронверке Петропавловской крепости.
Остальные осуждённые были приговорены к разным срокам каторжных работ, офицеров разжаловали в рядовые, при этом вначале
был устроен унизительный обряд гражданской казни с лишением всех
дворянства и чинов. Участвовавших в выступлении солдат жестоко
наказали розгами, многих отправили в действующую армию на Кавказ.
Источник: gorlex72.livejournal.com/242808.html

С 25 июля по 31 декабря 1942 года
проходил оборонительный этап битвы за Кавказ

Битва за Кавказ
В летнем наступлении 1942 года А. Гитлер и его генералы, несмотря на своё поражение в битве под Москвой, рассчитывали разгромить весь южный фланг советского фронта и обеспечить себе выход к Волге и Кавказу. Немецкая армия нуждалась в природных ресурсах южных районов СССР – хлебе, нефти, различных полезных ископаемых. Выполнив эту задачу, А. Гитлер надеялся нанести решающее поражение Красной Армии и обеспечить себе успешное ведение
войны в мировом масштабе на долгие годы.

Уборка урожая на Кубани в 1942 году
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Немецкие планы по захвату Кавказа
Битва за Кавказ разделяется на два этапа: оборонительный – с
25 июля по 31 декабря 1942 года и наступательный – с 1 января по 9 октября 1943 года. С советской стороны в ней участвовали Южный (командующий Р.Я. Малиновский), Северо‑Кавказский (командующий
С.М. Будённый) и Закавказский (командующий И.В. Тюленев) фронты.
Группировкой вермахта и сателлитов рейха (Румыния, Словакия, Италия), нацеленной на Кавказ, командовал генерал‑фельдмаршал В. Лист,
позже его сменил генерал Э. фон Клейст. Сил у врага на этом направлении изначально было значительно больше, чем у Красной Армии.
Красная Армия

Силы вермахта
и его союзников

Человек

112 тыс.

167 тыс.

Танков
Самолётов

120
130

1 130
1 тыс.

Добыча нефти в Баку (АССР)

Германское командование намеревалось обойти Главный Кавказский хребет с запада, захватив Новороссийск и Туапсе, и с востока – ворвавшись в Грозный и Баку. Советскую группировку предполагалось
расчленить и уничтожить, нефтяные месторождения забрать в свои руки, а базы Черноморского флота уничтожить или парализовать их деятельность. Дальнейшее продвижение немцы и их союзники планировали
в сторону турецкой границы для установления связи с турецкими войсками и последующего прорыва на Ближний и Средний Восток.
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Героическая оборона Кавказа
Немецкие соединения и их союзники вначале продвигались очень
быстро. Советские войска с тяжёлыми потерями отходили к нижнему
течению реки Дон и к реке Кубань. В августе 1942 года немцы захватили Ставрополь, Майкоп (накануне отхода Красной Армии удалось
вывести из строя основные мощности нефтедобычи в районе Майкопа), Краснодар. В конце августа части вермахта ворвались в Моздок,
возникла угроза Грозному – его нефтяным месторождениям и перерабатывающим предприятиям.
В середине августа завязались бои за Новороссийск и Анапу.
Нашим войскам пришлось оставить Тамань и большую часть Новороссийска. Однако немцам не удалось взять Туапсе, здесь героически
дралась с противником Черноморская группа Закавказского фронта.
Враг попытался прорваться через центральную часть Кавказского
хребта – у немцев и итальянцев были подготовленные альпинисты. Но
мужество наших войск сорвало и
эти планы.
Постепенно вражеские части
начали терять свой боевой пыл. Отчаянное сопротивление советских
войск у Орджоникидзе (Владикавказ),
через который противник пытался
пробиться к Грозному, заставило
немцев откатиться назад. Советские
контрудары становились всё более
мощными.
В едином строю народов
Важно отметить, что в обороне
Кавказа участвовали практически все
Морские пехотинцы в боях под Туапсе. народы нашей многонациональной
Сентябрь 1942 года
страны. Уроженцы Кавказа жертвовали своими жизнями, чтобы остановить врага, проявляли массовый героизм, вступали добровольцами в боевые соединения, участвовали в
строительстве оборонительных сооружений.
«Кроме инженерных частей на строительстве оборонительных
рубежей использовались подходившие с Северного Кавказа стрелковые соединения и местное население. 16 сентября Государственный комитет обороны принял специальное решение о мобилизации
90 тыс. человек местного населения на строительство Махачкалинского, Дербентского и Бакинского оборонительных рубежей…
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На заводах, МТС, в колхозных кузницах днём и ночью ковались кирки,
ломы, лопаты, из стальных рельсов варили противотанковые ежи».
Из воспоминаний Маршала Советского Союза
А.А. Гречко
Враг так и не прорвался в Закавказье. К концу 1942 года наступательные силы противника были исчерпаны. Богатые нефтяные районы Кавказа остались в руках Советского Союза. Красная Армия заплатила за этот оборонительный успех большую цену – только безвозвратные потери советских войск при защите Кавказа составили более
190 тыс. человек.

Советская артиллерия на Кавказе

«Имеются документальные доказательства, что действиями на
Главном Кавказском хребте немецкое командование рассчитывало
привлечь на свою сторону горские народности и вызвать среди них
восстание против советской власти (объявление священной войны).
Эта ставка немцев была бита. Известно, что горцы объявили «газават» против А. Гитлера, а не против советской власти».
Из описания боевых действий штаба
Закавказского фронта за август 1942 – январь 1943 года
Герои
Политрук Александр Поликарпович Кириченко 9 ноября 1942 года
оборонял со своей ротой важную в тактическом плане высоту 249,6. Силы были неравные, советские бойцы несли большие потери. В этот момент вражеские солдаты решили обойти наше подразделение с фланга и
уничтожить защитников с помощью пулемётного огня. А.П. Кириченко
117

№ 7 (100), 2020

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

в этот критический момент бросился на огневую точку противника и заставил её замолчать. Александр Кириченко погиб, но обеспечил неприступность наших позиций. За проявленное мужество он был удостоен
звания Героя Советского Союза посмертно.
Контрнаступление
«…После поражения под Орджоникидзе и очередных неудач в
районе Туапсе гитлеровцы по всему Кавказскому фронту глубоко
зарылись в землю, рассчитывая на тихую зимовку. При штурме города Малгобека мы захватили секретные документы, в том числе
приказ А. Гитлера, датированный декабрём 1942 года. Этот приказ
гласил: «Берега Терека, изобилующие населёнными пунктами, –
наиболее благоприятный зимний рубеж, который нужно во что бы
то ни стало отстоять для покорения Кавказа весной».
Из воспоминаний генерала армии
И.В. Тюленева
В начале 1943 года для войск противника, прорвавшихся к Главному Кавказскому хребту, наступило время расплаты. Одновременно
с окружением 300‑тысячной группировки врага под Сталинградом создались благоприятные условия для начала нашего широкого наступления и освобождения республик Северного Кавказа, Ставрополья,
Кубани, Ростовской области. Южный фронт (командующий А.И. Ерёменко) перешёл в наступление на Ростов‑на‑Дону и Тихорецк, Черноморская группа войск Закавказского фронта – на Краснодар. На
Моздок продвигалась Северная группа войск (с 24 января 1943 года –
Северо-Кавказский фронт).
Советские войска прошли с боями до 600 километров, освободив
огромную территорию своей страны. С вершины Эльбруса был сброшен фашистский флаг. Но весной 1943 года советские ударные соединения вышли к Таманскому полуострову, где столкнулись с заранее оборудованной немецкой обороной – так называемой «Голубой
линией». Бои за Новороссийск и прорыв немецкой обороны продолжались до осени 1943 года. Однако теперь соотношение сил было в
нашу пользу.
Малая земля
Ещё в начале февраля 1943 года советские войска высадили небольшой десант на берегу Цемесской бухты на окраине Новороссийска
и удерживали плацдарм до середины сентября. Успех сопутствовал десантникам отряда майора Ц.Л. Куникова, которые проявили невиданную
дерзость и самоотверженность. Немцы постоянно пытались сбросить в
море наших десантников. Буквально каждый метр Малой земли был
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пропитан кровью и нашпигован осколками снарядов. За мужество, проявленное на этом плацдарме, 21 советский воин был удостоен звания
Героя Советского Союза. Малая земля сыграла важную роль в освобождении Новороссийска и всего Таманского полуострова.

Десант морской пехоты готовится к высадке в районе Новороссийска.
Февраль 1943 года

Красный флаг развивается над освобождённым Краснодаром
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К 9 октября 1943 года территория Кавказского региона была освобождена. Создались предпосылки для высадки десанта на Керченском полуострове и освобождения Крыма.
«К началу октября 1943 года закончилась оперативная пауза, в
течение которой наши войска готовились к продолжению наступления
и подтягивали тылы. Наступательные бои вновь развернулись на
многих участках тысячекилометрового советско‑германского фронта. Началось очищение Таманского полуострова – последний акт длительной и ожесточённой борьбы за Кубань».
Из воспоминаний Маршала Советского Союза
А.И. Ерёменко
«За оборону Кавказа»
Победа Красной Армии в битве за Кавказ имела огромное значение
для всего хода Великой Отечественной войны. Нацистским войскам не
удалось захватить главные советские нефтяные месторождения, враг не
получил ресурсов, необходимых ему для ведения дальнейшей наступательной войны. Победы под Сталинградом и в битве за Кавказ наглядно
показали, что в войне произошёл решительный перелом.
Подвиг советских воинов должен служить постоянным напоминанием современному поколению россиян, что
мы победили вместе.
От
единения
всех
народов
Советского
Союза зависела тогда
судьба всей нашей
страны.
Общие
потери
Красной Армии в битве
за Кавказ составили
более 593 тыс. человек,
в том числе безвозвратные – более 276
тыс. Вермахт и его союзники потеряли более
420 тыс. человек.
Медаль «За оборону Кавказа», аверс и реверс
Медаль «За оборону Кавказа», учреждённую в 1944 году, получили около 870 тыс. человек.
Источник: www.may9.ru/history/articles/bitva_za_kavkaz/
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Михаил Иноземцев 2

По следам «Несокрушимого»

В конце 2018 – начале 2019 годов в кинотеатрах страны и на телевидении был показан драматический военный фильм режиссёра
Константина Максимова «Несокрушимый». В основе сюжета фильма
лежит реальная история подвига Семёна Коновалова и экипажа его
танка. 13-го июля 1942-го года в бою у хутора Нижнемитякин Тарасовского района Ростовской области им было уничтожено 16 танков,
2 бронемашины, 2 автомашины с живой силой противника.
В наградном листе отмечается, что 13-го
июля 1942-го года в районе Нижнемитятинское 2-е танк «КВ» лейтенанта Коновалова
стоял из-за неисправности после боя. В это
время показались две немецкие бронемашины. Коновалов, открыв огонь, поджёг одну
бронемашину, вторая поспешно скрылась.
Затем к деревне вышли две колоны танков
противника численностью 35 и 40 машин.
Подпустив противника на расстояние прицельного выстрела, 500-600 метров, лейтенант Коновалов открыл огонь и уничтожил
четыре танка противника. Входившая колона
не приняла бой и отошла из деревни. РазСемён Коновалов
вернувшись в боевой порядок, противник
снова атаковал деревню силами 55 танков. Несмотря на подавляющее
превосходство противника, лейтенант Коновалов принял бой и уничтожил
шесть танков противника, заставив его снова отойти из деревни. После
этого была предпринята третья атака. При её отражении было уничтожено ещё шесть танков, бронемашина и восемь автомашин с живой силой
противника. В бою танк Коновалова получил новые повреждения и потерял ход. Противник подтянул противотанковую артиллерию на расстояние 75 метров и огнём из 105-миллиметровых полевых орудий уничтожил
советскую боевую машину. Экипаж танка погиб в неравном бою. Наградной лист подписан «командир 1-го танкового батальона старший лейтенант Васильков». 31-го марта 1943-го года лейтенант Коновалов Семён
Васильевич, командир танка «КВ-1» 1-й роты 1-го танкового батальона
15-й танковой бригады, указом Президиума Верховного Совета СССР
удостоен звания Герой Советского Союза.3
2

Башкатовская СОШ
Электронный ресурс: Память Народа. – Режим
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie12053672
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Танк КВ-1

15-я танковая бригада сформирована в сентябре 1941-го года в
городе Владимир-на-Клязьме и воевала на Южном фронте. 13-го
июля 1942-го года она вела тяжёлые оборонительные бои на территории Ростовской области. В этот день две колоны, до 30-ти и 20-ти танков, преследуя отходившую 5-ю гвардейскую танковую бригаду, с запада и севера атаковали деревню Верхняя Тарасовка (севернее Нижнемитякин – И.М.), в которой находилась переправа. Атака была отбита силами мотострелкового батальона, батареи противотанковой обороны и взвода танков Т-34. Танки бригады начали преследование, догнали противника в Карпо-Русский и вступили с ним в бой. В результате боя было уничтожено 27 танков, 34 автомашины, 6 мотоциклов,
бронемашина и тяжёлая пушка, три противотанковых орудия, а также
до 370 солдат противника. Однако численное превосходство противника, отсутствие горюче-смазочных материалов, потеря шести танков
вынудили командование бригады начать отход на новые позиции. По
пути отхода на юго-восточной окраине Глубокий (юго-восточнее Нижнемитякин – И.М.) по технической неисправности остановился танк
«КВ» лейтенанта Коновалова. По той же причине танк «КВ» лейтенанта Гаузова остановился между населёнными пунктами Ковалёв и
Красновка (севернее Нижнемитякин – И.М.). По расположению деревень между танками было примерно 40 километров.
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Танк Т-34

14-го июля 1942-го года стоявшие около деревень танки Красной
Армии были атакованы во много раз превосходящим противником.
«КВ» вступили в бой. Лейтенант Коновалов метким огнём подбил
14 танков противника и две бронемашины. Лейтенант Гаузов уничтожил 8 танков противника. Противник подтянул тяжёлую артиллерию и
расстрелял танки огнём своих орудий. Экипажи танков погибли смертью героев. 4 Впоследствии выяснилось, что лейтенант Коновалов выжил, через линию фронта вышел к своим и воевал в другой части.
Лейтенант Гаузов Георгий Фёдорович, командир танка «КВ» 15-й
танковой бригады, родился в городе Чкалов (Оренбург). На военную
службу он был призван Молотовским райвоенкоматом города Казань Татарской Автономной Советской Республики, ныне – Республика Татарстан. Лейтенант Гаузов Г.Ф. до сих пор числится без вести пропавшим
14-го июля 1942-го года в районе села Красновка Ростовской области. В
городе Чкалов (Оренбург) проживала его жена, Вера Андреевна5.
На фронтах Великой Отечественной войны воевал и его брат, Гаузов Николай Фёдорович. Он был командиром танка «КВ» той же 1-й
роты 1-го танкового батальона 15-й танковой бригады. Ему принадлежит уничтожение в одном бою 16 танков противника и двух бронемашин, воспринятые создателями фильма как боевой счёт лейтенанта
Коновалова. 21-го июля 1942-го года в районе села Мокрый Лог (ныне
– Октябрьский район Ростовской области, восточнее города Шахты 30
километров) старший лейтенант Гаузов Н.Ф. получил приказ не допустить прорыва мототанковой колонны противника к городу Шахты и
4

ЦАМО Ф. 3303 Оп. 1 Д. 5 Л. 1, 3, 4, 16.
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обеспечить отход частей и тылов 37-й Армии. Несмотря на подавляющее превосходство противника, в шедшей на Шахты колонне было
96 танков, старший лейтенант Гаузов вступил в бой. Он подпустил
танки противника на расстояние прицельного выстрела, 500-600 метров, и открыл огонь из орудия и обоих пулемётов танка. Бой продолжался три с половиной часа. Во время боя артогнём противника на
танке были повреждены прицельные приспособления. Старший лейтенант Гаузов вылез на броню и продолжал корректировать огонь
орудия своего танка, командуя: «За любимого Сталина, огонь!», «За
Родину, огонь!», «За погибшего брата, огонь!», «За комиссара роты,
павшего в бою, огонь!». В результате жестокого боя поставленная перед танком задача была выполнена с уничтожением 16 танков, 2-х
бронемашин, одного орудия противотанковой обороны и 10 автомашин с солдатами и офицерами противника. За совершение такого подвига командиром 1-го танкового батальона старшим лейтенантом
Васильковым старший лейтенант Гаузов Николай Фёдорович был
представлен к присвоению звания Героя Советского Союза, однако
награждён только орденом Ленина6.

Поверженный Gespenst

В последующее время старший лейтенант Гаузов Николай Фёдорович воевал в составе 25-й танковой бригады 29-го танкового корпуса 5-й
гвардейской танковой армии генерала Ротмистрова. Он вновь отличился
в боях с противником. Командир роты Гаузов Н.Ф. внезапным ударом во
фланг сломил сопротивление противника в укреплённом пункте Беловщина и обеспечил батальону выполнение поставленной задачи. Пре6
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следуя отходящего противника, он первым на своём танке ворвался в
деревню Попельнасное и уничтожил при этом два танка Т-6 «Тигр», самоходную пушку «Фердинанд», орудие противотанковой обороны и 20
солдат и офицеров противника. Продолжая атаку, старший лейтенант
Гаузов вышел к железной дороге в городе Пятихатка (ныне – Днепропетровская область Украины) и разрушил её, отрезав пути отхода железнодорожного транспорта противника. При этом он уничтожил транспортёр с боеприпасами, зенитную пушку и до 30 солдат и офицеров
противника. Ротой были захвачены трофеи в виде девяти гружённых
разным имуществом железнодорожных вагонов.
Во время атаки в районе Лазоватка (ныне – Лозоватка Днепропетровской области Украины) командир роты старший лейтенант Гаузов Н.Ф. умелым тактическим манёвром прорвался в тыл противника и
уничтожил артиллерийскую батарею, два миномётных расчёта, четыре автомашины и около 15 солдат и офицеров противника, дезорганизовав его оборону. В ожесточённом бою у Лазоватки он принял командование танковым батальоном по ранению командира. 15-го декабря
1943-го года приказом № 23/н 29-го танкового корпуса по представлению исполняющего обязанности командира 362-го танкового батальона капитана Хусаилова от 28-го ноября 1943-го года командир роты
танкового батальона старший лейтенант Гаузов Николай Фёдорович
был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени 7.
Свой второй орден Отечественной войны старший лейтенант Гаузов Н.Ф. заслужил в последующих боях на кировоградском направлении. 5-го января 1944-го года 3-й танковый батальон под командованием старшего лейтенанта Гаузова, несмотря на интенсивный артиллерийско-миномётный огонь, внезапным ударом прорвал сильно
укреплённую противотанковую оборону противника северо-восточнее
деревни Покровское, обеспечив развитие наступления атакующих частей Красной Армии и овладение городом Кировоград. В боях силами
своего танка он уничтожил три противотанковые пушки с расчётом и
до 20 солдат и офицеров противника. По представлению от 26-го января 1944-го года командира 25-й танковой Кировоградской бригады
гвардии подполковника Клепко за отличную организацию и сколачивание (подготовку к боевым действиям – И.М.) личного состава батальона за короткий промежуток времени, личную храбрость и отвагу при
прорыве обороны противника старший лейтенант Гаузов Николай Фёдорович был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени,
приказ № 48/н от 10-го апреля 1944-го года Военного Совета 5-й гвардейской танковой армии 8.
7
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Великая Отечественная война продолжалась. Части Красной Армии освобождали уже территорию Правобережной Украины, вели тяжёлые бои в ходе Корсунь-Шевченковской наступательной операции.
В наступлении они героически отбивали контрудары противника. Об
этом рассказывает фильм «Если враг не сдаётся», созданный в 1982м году режиссёром Тимофеем Левчук.
15-го февраля 1944-го года старший лейтенант Гаузов Николай
Фёдорович, командир 3-го батальона 25-й Кировоградской танковой
бригады, погиб в бою у деревни Маренцы Корсунского района Киевской области. Героический танкист, награждённый тремя орденами,
был похоронен в центре села, у памятника Шевченко – поэта 19-го века демократической направленности, украинца по происхождению.
Список погибших при освобождении села Моринцы (после войны –
Моринского сельского Совета Звенигородского района Черкасской области) уточняет место захоронения – на южной окраине села, возле
библиотеки. О причине выбытия следовало известить отца воина Фёдора Петровича…9
Освобождение территории Мценского района также связано с подвигами воинов танковых частей Красной Армии. 14-го июля 1943-го
года, в первый день освобождения территории Мценского района,
лейтенант Коновалов Семён Иванович, командир взвода роты противотанковых ружей 114-го танкового полка, в бою за деревню Хаустово
(ныне – Высокинское сельское поселение Мценского района), умело
руководя своим взводом (три противотанковых ружья с расчётами по
два номера каждое – И.М.), уничтожил до взвода солдат противника.
Он лично уничтожил гранатой шесть немцев. Взвод ПТР захватил
дальнобойное тяжёлое орудие, повернул его в сторону противника и
открыл огонь. Закрепившись в Хаустово, взвод в течение пяти часов
отбивал контратаки противника до подхода подразделений части. За
свой подвиг лейтенант Коновалов Семён Иванович был представлен к
награждению орденом Красной Звезды. Представление подписано
командиром 114-го танкового полка майором Прилуковым. 24-го июля
1943-го года Военным Советом 3-й Армии Брянского фронта Коновалов С.И. был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени10.
114-й танковый полк огнём и ходом поддерживал наступление
235-й стрелковой дивизии полковника Кубасова. В штурме Апальковской командной Высоты полковник Кубасов Алексей Фёдорович командовал 269-й стрелковой дивизией. Командовавший в предшествующие дни штурма этой дивизией генерал-майор Мерзляков Павел
Степанович был ранен во время взятия воинами дивизии узла сопро9
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тивления противника в деревне Савенково Мценского района. Раненый генерал в течение двух дней продолжал командовать дивизией, и
только после подхода в район боевых действий 283-й стрелковой дивизии согласился на отправку в госпиталь. По излечении он был переведён на штабные должности.
Заменивший в бою у деревни Хаустово погибшего командира 114-го
танкового полка, майор Прилуков Борис Ильич в дни штурма Апальковской командной Высоты командовал также и 253-м танковым полком,
поддерживавший наступление 342-й стрелковой дивизии. Ранее командовавший полком майор Яговкин Евгений Петрович был ранен при прорыве обороны противника на линии посёлок Панама – Протасово – Сычи и отправлен в госпиталь. Полк вёл бои за село Апальково и город
Орёл. Майор Прилуков, находясь в боевых порядках, лично сам вёл танки на штурм города Орёл. Прорвавшийся первым на своём танке в город
Орёл лейтенант Яковлев после боя сказал: «я мщу за подполковника
Яговкина; за его большую работу и выучку танкистов». Полковник Яговкин Е.П. погиб в бою 18-го ноября 1943-го года, освобождая село Красноармейское Гомельской области Республики Беларусь.
За совершённые подвиги герои войны награждены правительственными наградами: генерал-майор Мерзляков П.С. – орден «Красное Знамя»11, майор Прилуков Б.И – орден Отечественной войны II
степени 12, подполковник Яговкин Е.П. – орден Александра Невского13.
В 2018 году населённые пункты Тарасовского района Ростовской
области удостоены присвоения почётного звания «Рубеж воинской
доблести». Только лейтенант Гаузов Георгий Фёдорович, командир
танка 15-й танковой бригады, за свой подвиг: уничтожение в одном
бою силами доверенной ему боевой машины восьми танков противника – до сих пор остаётся без награждения …
Михаил Иноземцев

Апальковская высота: подвиг «самоходчиков»

В боях на Апальковской командной Высоте свою роль сыграли части
усиления – танковые, артиллерийские, авиационные, поддерживавшие
наступление стрелковых дивизий Красной Армии. Среди них, 1444-й (Гомельский Краснознамённый ордена Александра Невского) самоходноартиллерийский полк полковника Мячева Фёдора Петровича. Полк поддерживал огнём 253-й танковый полк 342-й стрелковой дивизии.
11
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25-го июля 1943-го года ударная группа 3-й армии: 342-я, 283-я и 269я стрелковые дивизии – перешла в наступление на Апальковской командной Высоте. Она должна была прорвать оборону противника в апальковско-андриановском участке оборонительной линии по реке Ока, обойдя
узел сопротивления противника в Апальково своим правым флангом со
стороны Шумово, и принудить его, противника, к отходу с Апальковской
командной Высоты. Огневая поддержка атакующей 342-й стрелковой дивизии на правом фланге наступления осуществлялась, в том числе, батареей 1444-го самоходно-артиллерийского полка. При прорыве первой полосы укреплений обороны противника в районе села Городище Мценского
района батарея вела ожесточённый наступательный бой14. Во время боя
погиб командир 1-й батареи капитан-лейтенант Базанов Михаил Андреевич. Его самоходная артиллерийская установка была сожжена противником один километр южнее леса у села Городище. Капитан-лейтенант Базанов М.А. был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, посмертно15.
Обращает внимание воинское звание погибшего в штурме Апальковской Высоты героя – капитан-лейтенант. Такие звания сохранились по
традиции в частях военно-морского флота. Известно, что в боях 19421943-го года на орловском направлении в бой вводились морские бригады Тихоокеанского флота. К началу Курской битвы эти части в связи с
большими потерями были расформированы, а оставшиеся в живых боеспособные краснофлотцы направлены в обычные стрелковые и другие
части Красной Армии16. Им было предоставлено право ношения шеврона
принадлежности к морскому пехотному полку. Мы можем считать, что
один из них, по военной специальности имеющий отношение к артиллерии кораблей военно-морского флота, погиб в штурме Апальковской командной Высоты.
27-го июля 1943-го года, в первый день штурма апальковского узла
сопротивления противника, погиб лейтенант Алексеев Алексей Александрович, командир 3-й батареи 1444-го самоходно-артиллерийского полка.
В ходе боя машина лейтенанта Алексеева была окружена, однако экипаж
её не бросил, и под командованием лейтенанта продолжал отбиваться
снарядами, а по израсходованию боекомплекта – огнём стрелкового оружия и гранатами. В бою было уничтожено два передвижных бронированных орудия противника и до тридцати солдат его. За свой подвиг лейтенант Алексеев А.А. был награждён орденом Отечественной войны 1-й
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степени, посмертно, приказ № 70/н ВС 11 гв. А Брянского фронта от
01.09.194317.
Машину лейтенанта Алексеева разведчики полка во главе с помощником командира полка по технической части Александровым искали несколько дней. Только 1-го августа 1943-го года по завершении
основных боёв она была обнаружена в километре юго-восточнее деревни Апальково. Машина была сожжена, экипаж её погиб. 18 Лейтенант Алексеев Алексей Александрович, командир 3 батареи 1444 САП
захоронен в братской могиле мемориала воинам Красной Армии,
павших при освобождении населённого пункта и ближайшей округи
селения Апальково Мценского района.
В наградных документах периода проведения Орловской наступательной операции также имеется наградной лист на старшего лейтенанта Алексеева Алексея Александровича, оформленный по 1445-му
самоходно-артиллерийскому полку резерва главного командования.
Награждение произведено командованием 216-й стрелковой дивизией
63-й армии. Должность старшего лейтенанта 1445-го сап РГК Алексеева А.А. та же – командир батареи СУ-122, самоходная установка с
орудием 122 миллиметра.
В наступательных боях Брянского фронта старший лейтенант
Алексеев проявил мужество и отвагу, освобождая населённые пункты
Прогресс Мценского района, Лески, Малиновец, Сетуха и Архангельское, ныне – Октябрьское сельское поселение Залегощенского района. За три дня боевых действий экипаж самоходной установки уничтожил 19 дзотов, 2 противотанковые пушки, 38 пулемётных гнёзд, до 50
солдат и офицеров, подавил огонь одной батареи противника. В
наградном отмечается, что «в бою противник… из дзотов пытался задержать движение нашей пехоты и танков, но благодаря точному огню
самоходных орудий, руководимых… старшим лейтенантом Алексеевым, были разбиты три дзота, и только после этого пехота почти без
потерь в личном составе заняла населённый пункт Сетуха», ныне –
Залегощенского района Орловской области. За умелое руководство в
бою батареей СУ-122, а также за личную отвагу, командование полка
ходатайствовало о представлении старшего лейтенанта Алексеева А.А. к награждению орденом «Ленина». Представление подписано
командиром части подполковником Мазикиным и начальником штаба
капитаном Олегиным. 8-го августа 1943-го года приказом № 47/н Военного Совета 63-й Армии старший лейтенант Алексеев Алексей
Александрович награждён орденом Красного Знамени. Награждение
подписано командующим БТ и МВ (бронетанковыми и механизированными войсками – И.М.) 63-й армии полковником Цинченко, командую17
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щим 63-й армии генерал-лейтенантом Колпакчи и членом Военного
Совета армии генерал-майором Абрамовым. Оно оформлено начальником 2-го отдела ОК гвардии майором Исаевым 19.
С началом наступления частей Красной Армии в Курской битве
выполнением Орловской 1943-го года наступательной операции 1445й самоходно-артиллерийский полк находился на исходных позициях в
деревне Орловка, ныне – Залегощенского района. В его задачу входила огневая поддержка 13-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва, огнём и гусеницами сопровождавшего атакующую пехоту
287-й стрелковой дивизии. В боях участвовало 12 СУ-122 полка, батареи старших лейтенантов Шачикова, Морозова и Алексеева.

СУ-122 на огневой позиции, 1943 год

В первый день наступления полк понёс большие потери в технике:
на противотанковых минах подорвалось 8 самоходных установок, одна САУ была подбита прямым попаданием снаряда противника. В течение следующего дня были отремонтированы и вступали в бой шесть
установок. Полк подвергался жестоким налётам авиации противника.
14-го июля 1943-го года рядом с правой гусеницей машины лейтенанта Никольского упала 1000-килограммовая бомба. Взрывной волной
самоходная установка была перевёрнута, при этом были оторваны
правый ленивец (направляющее колесо-звёздочка в ходовой части гусеничного движителя – И.М.) и катки, погиб наводчик орудия, а четыре
члена экипажа, в том числе, и лейтенант Никольский, были ранены.
По недостаточности сил, полк находился в обороне, отбивая на
своём участке, в районе села Архангельское, многочисленные атаки
19
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противника. 18-го июля 1943-го года полком был получен боевой приказ БТ и МВ (бронетанковых м механизированных войск – И.М.) 63-й
армии о передаче личного состава и материальной части полка в
1444-й и 1901-й самоходно-артиллерийские полки РГК. 19-го июля
1943-года они были переданы в 1444-й самоходно-артиллерийский
полк резерва главного командования 20.
Следовательно, старшего лейтенанта Алексеева Алексея Александровича, 1922 года рождения, призванного Смоленским городским
военкоматом в 1940 году, награждённого орденом Красного Знамени
за освобождение Сетухи и орденом Отечественной войны 1-й степени
за штурм узла сопротивления противника в селении Апальково мы
должны считать одним и тем же лицом. Соответственно, захороненный в селении Апальково Мценского района воин Красной Армии имеет два награждения.
В штурме Апальковской командной Высоты принимал участие и
1538-й (374-й гвардейский Остропольский Краснознамённый орденов
Суворова и Кутузова) тяжёлый самоходно-артиллерийский полк. О подвигах воинов этого полка имеется информация в краеведческой литературе. 21 Помощник командира 1538-го ТСАП по технической части капитан Дмитриев Максим Васильевич в бою в районе деревень Нарыково
и Нарышкино (населённые пункты Мценского района – И. М.) правильно
организовал ремонт восьми боевых машин, вышедших из строя в результате подрыва на противотанковых минах минных полей противника.
Ремонт был выполнен под непрерывным артиллерийским и миномётным огнём, а также авиационными ударами противника. На поле боя
под руководством капитана-героя были изготовлены недостающие детали и поставлены на самоходные установки. Восстановленные за короткое время они снова вступили в бой и помогли 342-й стрелковой дивизии отбить организованную противником контратаку. Дивизия получила возможность продвигаться вперёд в наступлении на Апальковской
командной Высоте.
За правильную организацию работ по восстановлению самоходных
установок, проявленное мужество и инициативу, а также применение рационализации, гвардии капитан, Герой Советского Союза Дмитриев Максим Васильевич по представлению командира 1538-го тяжёлого самоходно-артиллерийского полка гвардии подполковника Каширина был
награждён орденом Отечественной войны 2-й степени22.
Опыт по ремонту вышедших из строя самоходных артиллерийских
установок в условиях проведения боевых действий непосредственно
на поле боя, приобретённый капитаном Дмитриевым М.В. во время
20
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штурма Апальковской командной Высоты, находил распространение и
в других частях, участвовавших в боях на этом участке фронта. Лейтенант Благов Митрофан Никифорович, помощник командира батареи
по технической части 1444-го самоходно-артиллерийского полка «в
течение трёх дней на поле боя восстанавливал машины», подорвавшиеся на минах противника. В августовских боях (1943-го года – И.М.)
он всё время находился на НП с командиром полка и немедленно
устранял неисправности у машин сразу на поле боя 23. По представлению командира 1444-го САП РГК гвардии подполковника Мячева лейтенант Благов М.Н. был награждён медалью «За боевые заслуги».
В последующих боях ремонт боевых машин на поле боя стал
обычной практикой и в 1444-м самоходно-артиллерийском полку. Во
время наступления по расширению плацдарма на правом берегу реки
Сож севернее Гомеля старший лейтенант Благов М.Н., «сам лично
всегда находился с боевыми машинами в бою и устранял неисправности непосредственно на поле боя». В бою у деревни Калиновка
(ныне – Гомельского района Гомельской области Республики Беларусь) Благов М.Н. организовал эвакуацию двух застрявших в болоте
СУ-122 под сильным артиллерийским и ружейно-пулемётным огнём
противника. Мужественный воин 7-го марта 1944-го года командиром
1444-го самоходно-артиллерийского полка гвардии подполковником
Мячевым был представлен к награждению орденом Красной Звезды и
19-го марта 1944-го года приказом № 15/н Военного Совета 50-й Армии 1-го Белорусского фронта награждён медалью «За отвагу» 24.
В наступательных боях на территории Восточной Пруссии при
овладении городами Ликк, Арис, Зенсбург (ныне – Элк, Ожиш, Мронгово
Варминско-Мазурского воеводства Польши) и штурме города-крепости
Кёнигсберг (ныне – Калининград, региональный центр Российской Федерации) уже заместитель по технической части командира 1444-го Гомельского Краснознамённого ордена Александра Невского самоходноартиллерийского полка «организовал … быстрое восстановление подбитых артогнём боевых и транспортных машин …, обеспечивающих выполнение поставленных полку боевых задач»25. На поле боя для нужд
полка было подобрано шесть трофейных транспортных машин. 14-го
апреля 1945-го года командир 1444-го СаГКЗоАНП гвардии полковник
Мячев представил своего заместителя по технической части к награждению орденом Отечественной войны I степени. 15-го апреля 1945-го
года приказом № 41/н Военного Совета 50-й Армии Благов М.Н. был
23

Электронный ресурс: Память народа. – Режим
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie19182017
24
Электронный ресурс: Память народа. – Режим
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie20861026
25
Электронный ресурс: Память народа. – Режим
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie38253872
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награждён орденом Красной Звезды26. Так воевал наш земляк, уроженец Корсунского сельского Совета Верховского района Орловской области, участник штурма Апальковской командной Высоты.
30-го июля 1943-го года 1444-й самоходно-артиллерийский полк
совершил рокировку в районе деревни Апальково из полосы наступления 342-й стрелковой дивизии в полосу наступления 25-го стрелкового корпуса. Огнём и ходом он снова поддерживал отряд танков 13-го
отдельного гвардейского танкового полка прорыва в полосе наступления теперь 186-й стрелковой дивизии. Полк вёл наступательные бои
за деревню Шумово и Малая Круглица. Противник три раза переходил
в контратаки, но они были отбиты. На следующий день, 31-го июля
1943-го года, полк вёл бои за высоту 238,7 и деревню Малая Круглица,
к исходу дня овладев этой высотой и деревней Сальниково. Понесший
потери полк был выведен из боя и его исправные боевые машины переданы в 1538-й тяжёлый самоходно-артиллерийский полк 27.
Штурм Апальковской командной Высоты завершался. Ценой жизни воинов Красной Армии апальковско-андриановский участок оборонительной линии противника по реке Ока на Апальковской командной
Высоте был прорван. Сегодня в селении Апальково находится захоронение воинов Красной Армии, погибших при освобождении населённого пункта и ближайшей округи. На 2014-й год в нём захоронено
372 солдата и офицера... В июле 2019 года имя капитан-лейтенанта
Базанова М.А. увековечено на мемориальной плите братского захоронения воинов Красной Армии в селении Апальково Мценского района.

Братское захоронение воинов Красной Армии в селении Апальково
Мценского района
26

Электронный ресурс: Память народа. – Режим
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie38253872
27
ЦАМО, Ф. 4435, Оп. 0041443, Д. 001, Л. 30-31.
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Судьбы фронтовиков
«Ты же выжил, солдат…»
Участник Великой Отечественной войны Миркин Абрам Израилевич родился на Украине в многодетной еврейской семье. После получения среднего образования и непродолжительной учительской практики в
1940 году он был призван на действительную службу в Красную Армию и
начал её в зенитно-артиллерийском
полку, базировавшемся в посёлке
Ржевка под Ленинградом. После учебы на курсах младших командиров и
присвоения звания младшего сержанта назначен командиром орудия зенитно-артиллерийской батареи.
Свой первый бой сержант МирМиркин А.И. в начале красноаркин принял на рассвете 22 июня,
мейской службы. 1940 год
находясь на переднем крае обороны
под Лугой – знаменитом Лужском рубеже, являясь командиром противотанковой пушки. В дальнейшем в качестве командира зенитного
расчета воевал на Невской Дубровке, на Волховском фронте, участвовал в прорыве блокады и полном освобождении Ленинграда. Он
участник боёв с финскими войсками на Карельском перешейке при
освобождении Выборга и преследовании противника до границы с
Финляндией.
Старший сержант Миркин в боях был дважды тяжело ранен и
контужен. На его боевом счету 10 вражеских самолётов сбитых лично
и два в составе зенитного расчёта. Он награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу»,
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», знаком «Отличный артиллерист». Последний день войны с 8 на 9 мая 45 года, как
и первый в июне 41 года, прославленный зенитчик встретил в составе
дежурного боевого расчёта. В это время он находился на Карельском
перешейке. В своих воспоминаниях о фронтовых годах ветеран из
всех проблем и трудностей самым тяжёлым и горьким называет потерю своих боевых товарищей.
II
После отказа от предложений командования о направлении на
учёбу и продолжении службы на офицерской должности демобилизо134

«»«Мы за Родину пали, но она – спасена»»»
вался в Орёл, где окончив техникум, а затем институт, полностью посвятил себя добросовестной, отмеченной многочисленными поощрениями и наградами трудовой деятельности. За более чем полувековой
трудовой стаж находился на ответственных руководящих постах в
производственном швейном объединении «Радуга» и противотуберкулёзном диспансере. Свою первую и последнюю любовь Абрам Израилевич встретил в ставшем родным Орле. Он достойный семьянин
и продолжатель своего рода. Два сына, трое внуков и пятеро правнуков: таков состав семьи на старте второго столетия лидера рода.
В 2018 году Абрам Израилевич от имени Орловского областного
Союза ветеранов представлял орловских фронтовиков на Параде Победы на Красной Площади. В возрасте 97 лет стал неофициальным
лидером среди орловских старожилов, сдав успешно нормативы на
Золотой значке ГТО. Он утверждает, что это результат регулярной с
раннего детства активной физкультуры, включающей ежедневную зарядку. километровые прогулки и категорическое отрицание алкоголя.
Он дружит с современной техникой. Много лет занимается формированием собственных воспоминаний о фронтовых годах, обрабатывая
их самостоятельно на компьютере. Популярность и широта его повседневного общения была бы невозможна без использования современных различных мессенджеров и социальных сетей.

Фотографии из семейных альбомов рода Миркиных

(Продолжение на стр. 136)
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Мероприятия, события и факты
«Ты же выжил, солдат…»
(Фоторепортаж)

(Под таким девизом 20 июля с.г. в г. Орле на ул. Приборостроительная, дом 17 состоялось торжественно-праздничное чествование легендарного орловца, ветерана войны и труда Миркина
Абрама Израилевича вековой жизненный юбилей которого, проходит в году 75-летия Великой Победы)
III
Чествование легендарного орловского фронтовика проходило во
дворе дома, в котором он прожимает. (В условиях пандемии, это
наиболее целесообразный вариант для проведения подобных массовых встреч). Координаторами, режиссёрами и активными участниками
мероприятия были сотрудники Орловского городского центра культуры и Государственной теле-радиокомпании «Орёл».

Радушная встреча легендарного орловского юбиляра участниками
торжественного вечера

Во дворе была установлена импровизированная сцена. Отдельно
оформлено место для виновника
торжества. На площадке установлены стенды с фотографиями из семейного альбома и импровизированный почтовый ящик «Письмо ветерану». Недалеко от сцены были размещены стол с самоваром и угощениями в русских традициях, а также полевая кухня.
136
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Поздравление от областного Департамента социальной защиты, опеки
и попечительства, труда и занятости (Гаврилина И.А.)

Поздравление от областного Совета
народных депутатов (Вдовин М.В.)

Поздравление от Орловского областного Союза ветеранов (Сухоруков А.И.)

IV
Тепло встретили появление на сцене подлинно легендарного
земляка присутствующие руководители области и города, представители ветеранских и молодёжных организаций, средств массовой информации, творческие коллективы, жители дома № 17 и Приборостроительной улицы. С приветствиями и поздравлениями к ветерану
войны и труда Миркина А.И. обратились руководители областного Департамента социальной защиты, Орловского областного Совета
народных депутатов, мэрии и городского Совета народных депутатов
г. Орла, областного Совета ветеранов Великой Отечественной войны,
137
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труда и правоохранительных органов, Орловского областного Союза
ветеранов военной службы и боевых действий.

Поздравление от руководителей г. Орла (Новиков В.Ф.)

Поздравление от всех орловских ветеранов войны и труда (Кутузов Н.М.)

С особым вниманием участники восприняли письмо–
поздравление от председателя Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов» генерала армии Моисеева М.А., которое зачитал лидер орловских ветеранов Вооружённых
Сил Сухоруков А.И. и обращение к фронтовику почётных гостей из
Москвы друзей «Российского Союза ветеранов» волонтёров фонда
Национальные ресурсы.
По завершению официальной части Абрам Израилевич в ответном
слове поблагодарил присутствующих за добрые слова и поздравления,
призвал ценить жизнь, быть оптимистом в любой сложной ситуации,
стремится приносить пользу окружающим, считать главным богатством
будущее поколение страны, а также здоровья и мирного неба.
138
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Поздравление от друзей Российского Союза ветеранов волонтёров
фонда Национальные ресурсы

Ответное слово благодарности участникам юбилейного вечера от векового
ветерана

Совместное поздравление виновника праздника творческими коллективами
г. Орла

Белый танец легендарного дедушки с любимой внучкой Аллой

В праздничном концерте в честь
юбилея фронтовика приняли участие
лучшие вокальные исполнители и танцевальные коллективы городского центра культуры. В их числе; заслуженные
работники культуры РФ, лауреаты международных и всероссийских фестивалей, телевизионного конкурса «Играй,
гармонь!». Они представили орловцам
любимые популярные песни и танцевальные номера.
Органично вписался в программу
концерта тепло встреченный публикой
139
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«белый танец» в исполнении дедушки–юбиляра и его любимой внучки
Аллы.
Юбилейное торжество завершилось гостеприимным полевым
фуршетом «За чашкой чая».

Гостеприимный полевой фуршет в честь юбиляра «За чашкой чая»

27 июля в областной администрации состоялся торжественный
приём заслуженного фронтовика Миркина А.И. Губернатором области
А.Е Клычковым.

На торжественном приёме Губернатором области А.Е. Клычковым

140
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В фоторепортаже использованы материалы пресс-службы Губернатора Орловской области, ГТРК «Орёл» и МБУК «Орловский городской центр культуры».

Примечание.
Название фоторепортажа «Ты же выжил, солдат» взято из песни
«Песнь о солдате» или ещё её называли «Солдату Сталинграда» и «Ты
же выжил солдат». Она посвящена участникам Сталинградской битвы.
Песню написал композитор Владимир Мигуля на стихи Маргариты
Агашиной. Композиция стала лауреатом Всесоюзного телефестиваля
«Песня-77». Первый её исполнитель Иосиф Кобзон.
Пролетели года, отгремели бои.
Отболели тяжёлые раны твои,
Но, далёкому мужеству верность храня,
Ты стоишь и молчишь у святого огня.
Ты же выжил, солдат! Хоть сто раз умирал,
Хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял.
Почему же ты замер - на сердце ладонь,
И в глазах, как в ручьях, отразился огонь?
Говорят, что не плачет солдат: он солдат,
И что старые раны к ненастью болят.
Но вчера было солнце! И солнце с утра...
Что ж ты плачешь, солдат, у святого костра?
Ты же выжил, солдат! Хоть сто раз умирал,
Хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял.
Почему же ты замер - на сердце ладонь,
И в глазах, как в ручьях, отразился огонь?
Посмотри же, солдат, – это юность твоя:
У солдатской могилы стоят сыновья!
Так о чём же ты думаешь, старый солдат?
Или сердце горит? Или раны болят?
Ты же выжил, солдат! Хоть сто раз умирал,
Хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял.
Почему же ты замер – на сердце ладонь,
И в глазах, как в ручьях, отразился огонь?
Материал размещён на сайте Орловской областной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» –
oocv.mozello.ru
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Оружие

Максим Букин

Средства связи Второй мировой войны.
Часть вторая
(Продолжение. Часть первая – см. ОВВ № 6 (99) 2020)

В этот раз мы расскажем о радиостанциях и полевых телефонах, которые использовались в войсках вермахта во время Второй
мировой войны. Также рассмотрим оборудование, поставлявшееся в
Советский Союз по лендлизу
Военная связь в Германии находилась на высоком профессиональном уровне – этому способствовало небольшое число боевых
машин (в сравнении с СССР) и знакомство офицерского корпуса с
преимуществом управления войсками с помощью радиосвязи. Разумеется, далеко не все было идеально. Однако, тактика «блицкрига»,
господствовавшая в вермахте с конца 30-х годов, была немыслима
без связи различных боевых подразделений одного рода войск (обычно, танковых и мотострелковых) между собой, а также взаимодействия
с поддерживающими частями артиллерии и авиации. В первой части
материала мы рассмотрели специфику телефонной и радиосвязи в
РККА, а сейчас, во второй части материала, мы рассмотрим решения,
которые применялись в вермахте, а также ту аппаратуру, которая была доступна частям РККА по ленд-лизу.
Связь в вермахте
Готовясь к войне, германское командование ещё в 1936 г. приняло доктрину военной радиосвязи, определявшую номенклатуру радиосредств для различных родов войск, их частотные диапазоны и
т.д. Радиосвязь рассматривалась как один из решающих факторов
превосходства отдельных броне- и моторизованных частей Германии
над аналогичными частями прочих противников, поэтому монтаж
устройств передачи и приёмных беспроводных аппаратов рассматривался в аспекте «большой» тактической задачи, начиная от применения в пределах отдельного воинского подразделения (взвода, роты,
танка), так и до уровня руководства армий. Правда, немцы отнюдь не
были оригинальны в данном вопросе – такие же разработки были и в
РККА. Другое дело, что по темпам разработки новых радиосредств в
предвоенные годы Германия существенно опережала и СССР, и союзников. Это было объективно обусловлено тем, что именно в Германии в начале 1930-х гг. были запатентованы изобретения, во многом
определившие развитие радиотехники на многие десятилетия.
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Ранцевый общевойсковой всеволновый
приёмник «Берта» –
1935 г. производства

Носимая УКВ-радиостанция пехоты
«Дора-2» – 1936 г. производства

Полевой телефон FF-33 – использовался в пехотных частях вермахта

После 1933 г. немецкая радиопромышленность сумела создать более 1 тыс. различных образцов приёмников, передатчиков и радиостанций для всех областей военного дела. Но использовалось не так много
экземпляров. Однако будем реалистами. Хоть в Генштабе сухопутных
войск Германии и были сформулированы два главных требования к
насыщению вермахта – «полная моторизация и устойчивая радио143
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связь», – на практике они не выполнялись. Да, все передвижные бронированные средства вермахта на момент начала войны были радиофицированы (то есть имели приёмник), но это было организовано по той
простой причине, что их было не так уж и много (несколько тысяч танков
вермахта против десятков тысяч в РККА).

Малый полевой коммутатор на десять абонентов

Кроме того, с «обратной связью» этой «танковой лавины» и, следовательно, оперативным управлением, было туговато. Ещё хуже дело
обстояло со взаимодействием с пехотой и артиллерией – оно тоже было
в ограниченном режиме, поскольку танковые и пехотные части, к примеру, пользовались разными непересекающимися частотами и вынуждены
были действовать через вышестоящие штабы. Кроме того, переход на
радиосвязь был психологически непрост и для немецких офицеров. В
своё время начальник генштаба Бек спрашивал Гудериана: «Как же они
будут руководить боем, не имея ни стола с картами, ни телефона?»

Возимая радиостанция пехоты
«Фридрих» (1940 год)

Портативная УКВ-радиостанция пехоты
«Фридрих» (1942 год выпуска) и справа
– солдат-мотор для зарядки аккумуляторов в полевых условиях (1944 год)
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Основа всех армий мира того времени – стрелковые и моторизованные части. В начале войны на уровне рот и взводов в вермахте применялись носимые УКВ-радиостанции – к примеру, Torn.Fu.d2, которая была
разработана ещё в 1936 г. и успешно применялась до самого конца войны. Однако рабочий диапазон Torn.Fu.d2 (33,8-38 МГц) не позволял
напрямую связываться ни с танками, ни с появившимися в 1944 г. новыми
УКВ-радиостанциями Feldfu.f (удачная разработка, послужившая прототипом для нашей Р-105М). Кроме того, в вермахте на уровне взводов и
рот, наряду с радиосвязью и телефонной, сохранялся стародавний способ связи – гелиосвязь, когда сообщения передавались азбукой Морзе
днём с помощью зеркальца, а ночью фонариком. Довольно примитивно,
но во многих случаях весьма эффективно. Кроме того, немецкий пехотный батальон имел бронетранспортёры с УКВ-радиостанциями с радиусом приёмопередачи 3 км и – на таких же бронетранспортёрах – радиостанции для связи с командованием. Формально, в батальоне этих бронемашин было двенадцать, на практике, после активных боев первых месяцев и до конца войны – не больше половины.

Слева – танковый УКВ-приёмник «Эмиль» (производство – 1936 год), справа –
10-ваттный танковый передатчик «Цезарь» (производство – 1938 год).
Эта «связка» использовалась для связи танков между собой и с командиром

Танковый УКВ-приёмник канала «земля-воздух» Ukw.E.d1
(производство – 1939 год), использовался для связи танковых подразделений
с пикирующими бомбардировщиками и штурмовиками
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Fug17 – бортовая радиостанция канала «воздух-земля»

30-ваттный средневолновый танковый передатчик

Fu16 – 10-ваттная радиостанция для САУ (к примеру, «Фердинанд»);
слева – приёмник «Хайнрих», справа – передатчик
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Крайне интересный вариант был разработан и применён для связи различных родов войск ещё с 1939 года. К примеру, кроме 10ваттных радиостанций Fu 5, обеспечивавших связь между немецкими
танками в диапазоне 27-33 МГц, на командирских танках и бронетранспортёрах дополнительно устанавливались 20-ваттные радиостанции Fu 7, которые работали в диапазоне 42-48 МГц и предназначались для связи с самолётами. На самолётах же для связи с танками
устанавливались радиостанции FuG 17 (обычно станцию ставили на
командирском самолёте эскадрильи пикирующих бомбардировщиков).
Таким образом, командир танкового батальона мог спокойно, действуя
на поле боя, вызвать и координировать работу нескольких боевых эскадрилий в реальном режиме по принципу «уничтожить батарею на
опушке леса слева от моих боевых порядков!» Такие радиостанции
устанавливались на танки Pz.Bef.Wg. III, V, VI, VI B Tiger II, 35(t),
Pz.Beow. IV, бронемашины Sd.Kfz. 250/3 и 251/3, Sd Kfz. 260. Теоретически, каждый танковый полк мог наводить самолёты для своего прорыва. В танковых войсках РККА все было иначе – только наблюдательный пункт командира дивизии имел прямую телеграфную связь по
терминалу СТ-35 со штурмовой авиацией, взаимодействовавшей с
армией, что встречалось редко, обычно она поддерживалась через
штаб фронта или штаб приданной ему воздушной армии.

Образцы приёмников и передатчиков для самолётов люфтваффе (слева), бортовой приёмник для посадки вслепую по радиолучу с аэродрома.

Германские лётчики активно пользовались радиостанциями, установленными на истребителях ещё во время войны в Испании в 1936 г. К
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июлю 1938 г. самолёты Bf-109С-1 сменили Не-51. Лётчики по достоинству оценили новый самолёт, имевший помимо более мощного двигателя и усиленного вооружения ещё одно важное преимущество – радиостанцию FuG 7, позволявшую обеспечивать взаимодействие истребителей в группе, а также получать указания с земли. Немецкие Ju-87 оставили о себе страшную память у советских пехотинцев и танкистов. Машины были тихоходными и, вообще говоря, ничего уникального из себя
не представляли – но они блестяще уничтожали цели, поскольку на
земле находился специальный офицер, который наводил самолёты.
Кроме этого, в составе подразделения «Юнкерсов» обычно летели два
штабных самолёта, которые по радио руководили налётом.
Полностью решить проблему взаимодействия между различными
видами вооружённых сил немцам удалось только в 1944 г. с появлением
небольшой УКВ-радиостанции «Доретта» (Kl.Fu.Spr.d) – она имела общие каналы как с радиостанциями танков, так и с Feldfu.f, и с Torn.Fu.d2.
«Доретта» получилась и в самом деле малогабаритной, её носили на
поясном ремне, но при всей свой миниатюрности она позволяла вести
уверенную связь на расстояниях в 1-2 км. Правда, для этого использовали довольно длинную вертикальную антенну и тяжёлую аккумуляторную батарею. Именно тогда немецкие истребители и пикирующие фронтовые бомбардировщики стали наводиться с земли целой сетью наводчиков именно с такими миниатюрными радиостанциями.

УКВ-радиостанция «Доретта» –
модель Kl.Fu.Spr.d.

УКВ-приёмник для контрольных служб
Fu.H.E.c (производство – 1940 год)

Активно в немецкой армии применялась и радиоразведка. К примеру, специальные приёмники и пеленгационные станции состояли на
вооружении радиоразведывательных полков – в начале 40-х и до конца войны в вермахте их было восемь, из которых шесть было отправ148

«»«Мы за Родину пали, но она – спасена»»»
лено на русский фронт. Кроме того, в Берлине при главном штабе
германских вооружённых сил существовал центр радиоподслушивания – высший орган, ведающий радиоразведкой. Радиополк обычно
состоял из двух-трёх радиоразведывательных групп, роты дальней
радиоразведки и роты ближней радиоразведки. Каждая рота состояла
из взвода подслушивания (70 человек) и взвода дешифровки, где служили люди с высшим математическим образованием. Был ещё взвод
переводчиков (30 человек) и взвод обработки данных радиоразведки.
Радиооборудование по ленд-лизу

У американцев дела со средствами связи обстояли куда благополучнее, и о достижениях немцев в области радиочастотных материалов и технологий им было хорошо известно. Кроме того, и в США, и в
Англии к началу войны производилось достаточно много моделей аппаратуры для военной связи. Поставки такого оборудования в СССР
были важной составной частью поставок по соглашению о ленд-лизе.
РККА очень выручали поставки автомобильных 400-ватных радиостанций. Американцы вначале присылали их вместе с автомобилями. Потом комплектация изменилась – стали упаковывать в большие ящики, в каждом из которых был упакован кузов с радиостанцией
без автомашины. Сами автомашины американцы поставляли по другой линии. РККА эти автомашины тоже получали и монтировали на
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них радиостанции – они широко применялись на уровне штабов армий
и дивизий. Переносные КВ-радиостанции V-100 и BC-654, оснащённые
ручными генераторами («солдат-моторами»), использовались для
связи в звеньях «дивизия – полк» и «полк – батальон». Нашим ветеранам хорошо известны и американские авиационные радиостанции
SCR-274N, состоящие из отдельных продолговатых алюминиевых
блоков, и танковые станции WS 19 Mk II, разработанные в Англии и
производившиеся в США и Канаде.

Комплект для дистанционного управления
приёмо-передающими радиостанциями на расстоянии до 3 км.

А вот массовых поставок в СССР аппаратуры американского производства, предназначенной для радиосвязи на передовой, т.е. на уровне
рот и взводов, не отмечено. Хотя такие средства связи в американской
армии в 1940 гг. уже были.
Что касается переносных радиостанций (SCR-284), то они просто не
выдерживали критики: были громоздкими, действовали лишь на близкие
расстояния, и их использовали только как приёмники на аэродромах и в
войсках ПВО. Каждую такую «переносную радиостанцию» весом до 70 кг
в трёх упаковках можно было с трудом перенести втроём.
Зарядные агрегаты – т.н. солдат-моторы 3- и 5-киловаттные. По
ленд-лизу поставлялись весьма щедро – сначала в РККА в первое
время не знали даже, что с ними делать, т.е. не могли их все использовать, такая масса была.
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«Переносная» рация SCR-284 без блока батарей

Выводы
Радиосвязь и полевая телефонная связь во время Второй мировой войны привнесли много нового в тактику управления войсками
Советского Союза и Германии, кроме того изменения затронули армии
всех участвовавших в войне сторон от Японии до США. Тактика глубоких прорывов, наступления крупных механизированные соединений,
воздушный десант в тылу противника, штурм островов – все эти мероприятия требовали обеспечения войск надёжной связью с командованием. Это сейчас спутниковые и тактические радиостанции можно
себе спокойно представить не только на вооружении у различных
подразделений спецназа и ВДВ, но и в обычных мотострелковых батальонах. В первой и во второй частях материала мы постарались показать то «железо», с которого начинались все эти современные системы, стоящие сейчас на вооружении наших войск – в области военной связи создатели вооружений всегда старались использовать
наилучшие решения без разницы, кому они принадлежат.
Источник: 3dnews.ru/580687/page-2.html
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С-400 против «Patriot».
Сравнение комплексов ПВО
Обозреватели издания «Военное дело» собрали наиболее важную
информацию о данных комплексах и провели их сравнение. Не сложно
понять, почему Китай, Турция, Индия заключили контракты на поставку
С-400, и ещё десяток стран интересуется данным вооружением…
Мировыми лидерами в области зенитно-ракетных комплексов являются Россия и Соединённые Штаты. Наиболее известными разработками государств в данной области считаются системы противовоздушной обороны С-400 и «Patriot» соответственно. Обозреватели издания «Военное дело» собрали наиболее важную информацию о данных комплексах и провели их сравнение.
Сравнительные характеристики
С-400 «Триумф» является российской зенитной ракетной системой
большой и средней дальности, которая предназначена для перехвата
всех современных и перспективных средств воздушно-космического
нападения. Принята на вооружение армии России 28 апреля 2007 года.

ЗРС С-400 «Триумф»

MIM-104 «Patriot» – американский противоракетный комплекс, который состоит на вооружении ВС США и армий стран-союзников. Производством ЗРК занимается группа компаний во главе с «Raytheon».
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Разработка комплекса «Patriot» началась в 1963 году в качестве универсального средства противоракетной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах.

Комплекс «Patriot»

ЗРК «Patriot» способен сопровождать цель, максимальная скорость которой составляет 7 920 км/ч. При этом, его российский конкурент С-400 способен вести сопровождение объекта, скорость которого
будет намного выше – 17 280 км/ч.
Российская система способна обнаруживать любые цели на расстоянии до 600 километров. Американский комплекс не может похвастать таким параметром: обнаружение самолётов возможно на дистанции до 180 км, а ракета должна приблизиться на дистанцию 100
км, чтобы быть обнаруженной. Российская система С-400 способна
осуществлять одновременное наведение до 80 ракет и сопровождать
до 160 целей. Зенитно-ракетный комплекс «Patriot» может одновременно навести до 6 ракет, а также вести одновременное сопровождение не более 125 целей.
Следует отметить, что время реакции систем противовоздушной
обороны России и США приблизительно равно и не превышает 10 секунд. Однако, американский ЗРК проигрывает российскому по времени
развёртывания – 25 минут против 5 минут соответственно.
153

№ 7 (100), 2020

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

Подвижная ракетная установка комплекса «Patriot» на 4 ракеты

Стоимость одной батареи ЗРК «Patriot», включающей в себя 4
пусковых установки по 4 ракеты, станции наведения и обнаружения,
составляет порядка 1 миллиарда долларов. Российская С-400 оказалась более «бюджетным» вариантом, ведь стоимость одного дивизиона «Триумфов» из 6 пусковых установок по 4 ракеты, пункта боевого
управления и многофункционального радарного комплекса составляет
около 80 миллионов долларов.
Ещё одним преимуществом С-400 перед «Patriot» является всеракурсность, т.е. возможность осуществлять пуск вдогон цели, миновавшей пусковую позицию.
Отличительной особенностью американского ЗРК является обязательное наличие специального спутника на орбите, который заранее сообщает на локационную станцию координаты цели и предполагаемую траекторию её движения.
Источник: rusnext.ru/news/1593965448219663?utm_referrer=mirtesen.ru
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Из истории наград
Медаль «В память Чесменской битвы»*
Медаль «В память сожжения при Чесме турецкого флота» – государственная награда Российской империи, которой награждались все
нижние чины, морские и сухопутные, участвовавшие в Чесменской
битве 24 июня 1770 года.

Дата учреждения – 23 сентября 1770 года.
Учредитель – Екатерина II.
Количество награждений – около 5000.
Диаметр – 39 мм; материал – серебро.
Медальер – Тимофей Иванов
Основные сведения
Медаль «В память сожжения при Чесме турецкого флота» была
учреждена Екатериной II 23 сентября 1770 года именным указом данным Адмиралтейств-коллегии**:
«Желая изъявить Монаршее Наше удовольствие находящемуся
теперь в Архипелаге Нашему флоту, за оказанную им тамо 24 и 25
прошедшего Июня важную Нам и Отечеству услугу победою и истреблением неприятельского флота, Всемилостивейше повелеваем Мы Нашей Адмиралтейской Коллегии учинить находящимся на
оном чинам предписанные Морским Уставом за флаги, за пушки,
взятые корабли и прочее награждения, кто какое потому имел слу*

Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
Полное собраніе законовъ Россійской Имперіи, собрание 1. — СПб. — Т. 19.,
№ 13512
**
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чай заслужить; сверх же того жалуем Мы ещё всем находившимся
на оном во время сего счастливого происшествия, как морским, так
и сухопутным нижним чинам серебряные, на сей случай сделанные
медали и соизволяем, чтобы они в память того носили их на голубой ленте в петлице».
Описание медали
Медали были сделаны из серебра, диаметром 39 мм. Всего на
Санкт-Петербургском монетном дворе было отчеканена около 5000
медалей. На лицевой стороне медали погрудное изображение императрицы вправо, с ниспадающими на плечи локонами, в короне и мантии, с орденскою лентою через правое плечо. Надпись по окружности:
Б • М • ЕКАТЕРИНА • II • IМПЕРАТ • ИСАМОДЕРЖ • ВСЕРОСС• Под
изображением: T IВАНОВЪ • По окружности бусы.
На оборотной
стороне медали
на первом плане
четыре
русских
военных корабля,
слева вдали видна часть города и
надпись: ЧЕСМЕ,
правее турецкие
корабли, объятые
пламенем.
Надпись по верху: БЫЛЪ. (слово
«Былъ» означало, что был-де
турецкий флот –
и нет его…) Под
обрезом: ЧЕСМЕ
. 1770 . ГОДА
IЮЛЯ.
24
Д.
Справа над обрезом - Ю . По
окружности бусы*.
Порядок ношения
Медаль имела ушко для крепления к ленте, носить медаль следовало в петлице (на груди). Лента медали – Андреевская**.
*

Смирнов В. П. Описаніе русскихъ медалей. № 266. — СПб., 1908. — С. 194.
Петерс Д.И. Наградные медали России второй половины XVIII столетия. —
Москва: Интерпресс, 2004. — С. 74-79. — 268 с. — ISBN 1-932525-21-1.
**
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Литературная рубрика
Казнь декабристов

Иоганн Шницлер*

«13 июля (по ст. стилю) 1826 года близ крепостного вала, против
небольшой и ветхой церкви св. Троицы, на берегу Невы, начали с двух
часов устраивать виселицу, таких размеров, чтобы на ней можно было
повесить пятерых. В это время года петербургская ночь есть продолжение вечерних сумерек, и даже в ранний утренний час предметы
можно различать вполне. Кое-где в разных частях города послышался
слабый бой барабанов, сопровождаемый звуком труб: от каждого полка местных войск было послано по отряду, чтобы присутствовать на
предстоявшем плачевном зрелище. Преднамеренно не объявили, когда именно будет совершена казнь; поэтому большая часть жителей
покоилась сном, и даже через час к месту действия собралось лишь
весьма немного зрителей, никак не больше собранного войска, которое поместилось между ними и совершителями казни. Господствовало
глубокое молчание; только в каждом воинском отряде били в барабаны, но как-то глухо, не нарушая тишины ночной.
Около трёх часов тот же барабанный бой возвестил о прибытии
приговорённых к смерти, но помилованных. Их распределили по кучкам на довольно обширной площадке впереди вала, где возвышалась
виселица. Каждая кучка стала против войск, в которых осужд1нные
прежде служили. Им прочли приговор, и затем велено им стать на колена. С них срывали эполеты, знаки отличий и мундиры; над каждым
переломлена шпага. Потом их одели в грубые серые шинели и провели мимо виселицы. Тут же горел костёр, в который побросали их мундиры и знаки отличий.
Только что вошли они назад в крепость, как на валу появились пятеро осуждённых на смерть. По дальности расстояния зрителям было
трудно распознать их в лицо; виднелись только серые шинели с поднятыми верхами, которыми закрывались их головы. Они всходили один за
другим на помост и на скамейки, поставленные рядом под виселицею, в
порядке, как было назначено в приговоре. Пестель был крайним с правой,
Каховский с левой стороны. Каждому обмотали шею верёвкою; палач
сошёл с помоста, и в ту же минуту помост рухнул вниз. Пестель и Каховский повисли, но трое тех, которые были промежду них, были пощажены
*

Иоганн Генрих Шницлер (1802—1871) — французский историк и статистик.
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смерти. Ужасное зрелище было представлено зрителям. Плохо затянутые верёвки соскользнули по верху шинелей, и несчастные попадали
вниз в разверстую дыру, ударялись о лестницы и скамейки. Так как государь находился в Царском Селе, и никто не посмел отдать приказ об отсрочке казни, то им пришлось, кроме страшных ушибов, два раза испытать предсмертные муки. Помост немедленно поправили и взвели на него упавших. Рылеев, несмотря на падение, шёл твёрдо, но не мог удержаться от горестного восклицания: «Итак, скажут, что мне ничего не удавалось, даже и умереть!». Другие уверяют, будто он, кроме того, воскликнул: «Проклятая земля, где не умеют ни составить заговора, ни судить, ни
вешать!». Слова эти приписываются также Сергею Муравьеву-Апостолу,
который так же, как и Рылеев, бодро всходил на помост. БестужевРюмин, вероятно потерпевший более сильные ушибы, не мог держаться
на ногах, и его взнесли. Опять затянули им шеи верёвками и на этот раз
успешно. Прошло несколько секунд, и барабанный бой возвестил, что человеческое правосудие исполнилось. Это было на исходе пятого часа.
Войска и зрители разошлись в молчании. Час спустя виселица (была)
убрана. Народ, толпившийся в течение дня у крепости, уже ничего не видел. Он не позволил себе никаких изъявлений и пребывал в молчании...»
Источник: gorlex72.livejournal.com/242808.html

«Декабристы», худ. С. И. Левенков, 1958 г.
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Александр Твардовский

Я убит подо Ржевом
Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налёте.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки,–
Точно в пропасть с обрыва –
И ни дна ни покрышки.
И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастёрки моей.
Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я – где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;
Я – где крик петушиный
На заре по росе;
Я – где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;
Где травинку к травинке
Речка травы прядёт, –
Там, куда на поминки
Даже мать не придёт.

Нет, неправда. Задачи
Той не выиграл враг!
Нет же, нет! А иначе
Даже мёртвому – как?
И у мёртвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она – спасена.
Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Выкликают не нас.
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам – всё это, живые.
Нам – отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, –
Вы должны его знать.
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мёртвых проклятье –
Эта кара страшна.
Это грозное право
Нам навеки дано, –
И за нами оно –
Это горькое право.
Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.
Всем, что, может, давно
Вам привычно и ясно,
Но да будет оно
С нашей верой согласно.

Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.
Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?
Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?..
Этот месяц был страшен,
Было все на кону.
Неужели до осени
Был за ним уже Дон
И хотя бы колёсами
К Волге вырвался он?

Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли,
И в тылу у Москвы
За неё умирали.
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И в заволжской дали
Спешно рыли окопы,
И с боями дошли
До предела Европы.
Нам достаточно знать,
Что была, несомненно,
Та последняя пядь
На дороге военной.
Та последняя пядь,
Что уж если оставить,
То шагнувшую вспять
Ногу некуда ставить.
Та черта глубины,
За которой вставало
Из-за вашей спины
Пламя кузниц Урала.
И врага обратили
Вы на запад, назад.
Может быть, побратимы,
И Смоленск уже взят?
И врага вы громите
На ином рубеже,
Может быть, вы к границе
Подступили уже!
Может быть… Да исполнится
Слово клятвы святой! –
Ведь Берлин, если помните,
Назван был под Москвой.
Братья, ныне поправшие
Крепость вражьей земли,
Если б мёртвые, павшие
Хоть бы плакать могли!
Если б залпы победные
Нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы,
Воскрешали на миг, –
О, товарищи верные,
Лишь тогда б на воине
Ваше счастье безмерное
Вы постигли вполне.
В нем, том счастье, бесспорная
Наша кровная часть,
Наша, смертью оборванная,
Вера, ненависть, страсть.

Наше все! Не слукавили
Мы в суровой борьбе,
Все отдав, не оставили
Ничего при себе.
Все на вас перечислено
Навсегда, не на срок.
И живым не в упрёк
Этот голос наш мыслимый.
Братья, в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали, –
Были мы наравне.
И никто перед нами
Из живых не в долгу,
Кто из рук наших знамя
Подхватил на бегу,
Чтоб за дело святое,
За Советскую власть
Так же, может быть, точно
Шагом дальше упасть.
Я убит подо Ржевом,
Тот ещё под Москвой.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?
В городах миллионных,
В сёлах, дома в семье?
В боевых гарнизонах
На не нашей земле?
Ах, своя ли. чужая,
Вся в цветах иль в снегу…
Я вам жизнь завещаю, –
Что я больше могу?
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.
Горевать – горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать – не хвастливо
В час победы самой.
И беречь её свято,
Братья, счастье своё –
В память воина-брата,
Что погиб за неё.
160

«»«Мы за Родину пали, но она – спасена»»»
На злобу дня
30 июня 2020 г. состоялось торжественное открытие
Ржевского мемориала советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр
Лукашенко приняли участие в церемонии открытия.
Владимир Путин: «Ржевский мемориал – ещё один символ
нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от
нацизма. Время не властно над этим подвигом, и он никогда не должен, не может быть забыт и уж тем более затёрт, замазан ложью
и фальсификациями. Мы такого не допустим».

По итогам заседания, состоявшегося в Российском военноисторическом обществе 6 июня 2017 года, на котором рассматривал161
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ся вопрос о создании в Тверской области мемориала павшим в годы
Великой Отечественной войны, принято решение о создании памятника Советскому солдату – защитнику Отечества.
Владимир Мединский (Министр культуры РФ, Председатель РВИО,
06.06.2017 г.): «Район Ржева – особый, там произошла одна из самых
кровопролитных битв мировой истории. Я бы хотел подчеркнуть,
что создание мемориала – это общественная инициатива. Мемориал планируется создать на народные пожертвования. Он должен
быть масштаба Трептов-парка в
Берлине, масштаба памятников
нашим
советским
солдатамосвободителям в Вене, Болгарии,
Бресте».
Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны возведён на месте
кровопролитных боёв подо Ржевом
1942-1943 гг., он создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто воевал здесь,
кто удержал и обескровил силы гитлеровской группы армий «Центр».

Ржевский мемориал советскому солдату – мемориаль-

ный комплекс у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. Посвящён памяти советских солдат, павших в боях подо Ржевом
в 1942–1943 годах, в ходе Великой Отечественной войны. Первый
мемориал советскому солдату в истории Российской Федерации.
Скульптор – Андрей Коробцов, архитектор – Константин Фомин.
Дата основания 12 ноября 2018; строительство: 6 июня 2019 – 23
апреля 2020; открыт 30 июня 2020 года.
Специальной комиссией было определено место строительства
мемориала с учётом транспортной доступности и возможностью видеть памятник издалека. Расположен мемориал в 8 км к юго-западу от
центра Ржева, вблизи проходящей трассы М-9 «Москва – Рига».
Центральным объектом мемориала является 25-метровая бронзовая скульптура солдата, возведённая на 10-метровом насыпном
кургане. Она воплощает собирательный образ, так как создавалась по
фотографиям солдат, воевавших подо Ржевом, взятых из архива Министерства обороны РФ. По словам Андрея Коробцова «он смотрит
не на посетителей памятника – живых людей, ради которых он отдал жизнь, а как бы внутрь себя. Поэтому мы сделали его лицо умиротворённым, задумчивым и даже отрешённым. Солдат в гимнастёрке с опущенным ППШ в правой руке поддерживается стаей из
35 журавлей, которые создают иллюзию парящей скульптуры. За
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спиной развевается плащ-палатка, фактура которой от плеч гладкая, к низу становится грубее, переходя в журавлей, уносящих душу
солдата. У подножия памятника оформлено место для возложения
цветов. На мраморной плите с венком позолоченными буквами
нанесены строки из стихотворения «Я убит подо Ржевом» Твардовского – «Мы за Родину пали. Но она – спасена».
В комплекс площадью 4 га входит музейно-выставочный павильон,
который является филиалом Музея Победы. Музей оснащён мультимедийным оборудованием, с помощью которого посетители могут ознакомиться с фотографиями, фронтовыми письмами, рассказами, воспоминаниями участников Ржевской битвы, а также увидеть байеровский аспирин, датские консервы, французские вина и парфюм немецких солдат.
Особенностью музея является стеклянный пол, через который можно
увидеть оружие, каски, гильзы, снаряды, гранаты, солдатский противогаз, пробитый десятью пулями сразу и другие атрибуты. Экспонаты
найдены поисковыми экспедициями на местах боёв.
На участке перед скульптурой расположена 55-метровая аллея.
По обе стороны от неё размещены зигзагообразной формы гранитные
стены с архитектурно-художественными металлическими панелями,
покрытыми искусственной ржавчиной. На панелях высотой 6 м высечено более 17 тысяч фамилий павших на Ржевско‑Вяземском выступе, которые документально подтверждены.
На территории мемориала имеется звуковое оформление и высажено более 1,5 тысяч кустарников и деревьев. Берёзы, рябины,
краснолистные клёны подобраны таким образом, чтобы деревья вписались в художественный стиль комплекса.
История создания
20 апреля 2017 года на заседании Российского организационного
комитета «Победа» в Кремле, был рассмотрен ряд вопросов, касающихся подтасовывания исторических фактов о Великой Отечественной
войне и историко-патриотического воспитания молодёжи. По итогам заседания было решено Министерству культуры, Министерству иностранных дел и Россотрудничеству оказывать помощь Российскому военноисторическому обществу (РВИО) в установке памятников и мемориалов.
На очередном заседании 6 июня 2017 года в «Музее военной
формы одежды» РВИО была поднята тема празднования 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне. По многочисленным просьбам ветеранов было принято решение создать во Ржеве памятник советскому солдату. Также было определено место возведения будущего мемориала – поворот с трассы на деревню Хорошево Ржевского
района. Рассчитан бюджет создания Ржевского мемориала, который
составил около 650 млн рублей. Было решено не привлекать бюджетные средства, и возвести мемориал полностью на народные пожерт163
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вования. Комплекс должен был стать самым масштабным мемориалом в России.
1 августа 2017 года был объявлен открытый для всех международных творческих коллективов конкурс по созданию проекта Ржевского мемориала. Отобрано 13 проектов участников из России и Республики Беларусь, которые были представлены на выставке в Музее
Победы на Поклонной горе 14 декабря 2017 года. На открытом заседании комитет отобрал 3 лучшие работы, однако ни один из проектов
не был единогласно поддержан жюри и Организационный комитет
принял решение продлить конкурс до 1 апреля 2018 года.
В первых числах мая 2018 года комиссия, в состав которой входили Владимир Мединский, Григорий Рапота и Андрей Белоцерковский, подвела итог творческого состязания и уже из 19 проектов выбрала три лучшие работы. Победу одержала работа тандема, также
участвовавшего в первом этапе конкурса – скульптора Андрея Коробцова из Белгорода и архитектора Константина Фомина из Электростали под общим руководством Андрея Кончаловского. Все участники,
занявшие призовые места, были награждены денежными премиями.
На рабочей встрече президента Российской Федерации В.В. Путина
с Владимиром Мединским 7 ноября 2018 года Мединский рассказал об
общественной инициативе по возведению памятника советскому солдату, защитившему Родину и сдержавшему немецкую группу армий
«Центр». Путин одобрил это решение. На месте будущего мемориала
12 ноября 2018 года был установлен закладной камень, оформленный в
виде пятиконечной звезды с цифрами «1942–1943». На плите со следами осколков от пуль и снарядов нанесена надпись: «Здесь будет мемориал советскому солдату. В память о тех, кто погиб подо Ржевом».
Роза ветров района установки мемориала показала, что создаётся ветровая нагрузка на скульптуру и каркас. Для её расчёта из бронзы была отлита точная уменьшенная копия фигуры солдата, которую
затем продули в аэродинамической трубе ЦАГИ.
Константин Фомин опытным путём определил размер скульптуры:
на месте возведения поднимал краном макет на различную высоту,
тем самым подгоняя размер скульптуры под масштабы местности. В
мастерской Коробцова и Фомина началась работа. По подходящим эскизам, которых было более 80, создана детально проработанная гипсовая модель солдата высотой 2,5 метра, после чего авторы приступили к лепке полномасштабной фигуры из 100 тонн голубой кембрийской глины.
На месте возведения сапёры провели разминирование, найдя
около полутысячи опасных объектов. Ежегодной международной поисковой экспедицией «Ржев. Калининский фронт» был проведён поиск
останков солдат. Затем было проведено шурфование участка для
определения вида грунта.
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После одобрения проекта мемориала Правительством РФ, 6 июня
2019 года началась работа на подготовленной строительной площадке. На месте строительства, где располагалось болото, с целью
укрепления грунта было забито более 1000 свай, залит ростверк,
насыпан 8-гранный курган. 28 октября 2019 года установлен
30-тонный центральный каркас, изготовленный в цехах Белэнергомаша и предназначенный для монтажа памятника.

Выгрузка 9-метрового ППШ на строительной площадке

С 21 августа по 20 декабря 2019 года производилась отливка центральной скульптуры. Вылепленную глиняную фигуру формовали и
разделили на более чем 600 частей; каждую часть по отдельности отлили из 80 тонн специальной бронзы в Солнечногорской литейной мастерской скульптора Александра Рукавишникова. Каждая такая часть
весила в среднем 50–100 кг. Параллельно в мастерской эти части с
использованием аргона сваривали снаружи, а изнутри скрепляли болтами. Таким образом собирались крупные фрагменты скульптуры, затем ещё раз разделялись на части поменьше для удобства транспортировки и монтажа. Так, часть скульптуры – кисть с автоматом ППШ
образца 1941 года – имела длину 9 метров и массу около 2,5 тонн. На
сварку частей ушло около 30 км бронзовой проволоки.
С 28 ноября 2019 года на строительную площадку начали завозить фрагменты скульптуры: голова, плечи, торс, пояс. Именно в таком порядке производился монтаж будущего памятника – сверху вниз,
начиная с плеч. Рядом со скульптурой проводилось строительство павильона музея. В то же время на металлообрабатывающем заводе
«Синергия» в Санкт-Петербурге приступили к производству панелей
из листов кортеновской стали размером 6 на 2,5 метра с нанесением
методом лазерной резки фотографий и имён погибших в сражениях
подо Ржевом солдат.
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30 января 2020 года завершилась установка центральной фигуры
на несущий каркас, была установлена голова воина. Монумент скрыли
строительными лесами, после чего началась работа по установке
нижнего яруса бронзовых журавлей, зачистке швов, тонировке, консервации цвета и полировке. Скульптура была оставлена скрытой лесами до момента открытия мемориала. 23 апреля 2020 года работы
над мемориалом были полностью окончены. Завершены были работы
и по наполнению музейной экспозиции.
Весной 2020 года были выпущены в обращение памятные монеты
номиналом 3 рубля и почтовые марки с изображением мемориала. В день
празднования Победы 2020 года на улице 9 мая в Скопье при участии
МИД России и РВИО была открыта стела, в основу которой легло изображение скульптуры солдата Ржевского мемориала советскому солдату.
Открытие мемориального комплекса должно было состояться 9
мая 2020 года, в день 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, но из-за распространения COVID-19 церемония была перенесена на 22 июня 2020 года – день памяти и скорби. Позже открытие перенесли на 30 июня 2020 года. Мемориал торжественно открыт
с участием президента Российской Федерации Владимира Путина и
президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
Источники: https://rzhev.histrf.ru/;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ржевский_мемориал_Советскому_солдату
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