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Взгляд в былое 
 

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

Сергей Яворский 

Хронология событий сентября 
О чём писал ОВВ в сентябре 

№ 9 – 2013 г., № 9 (25) 2014 г., № 9 (41) 2015 г.,  
№ 9 (54) 2016 г., № 9 (66) 2017 г., № 9 (78) 2018 г. 
Статьи настоящего номера выделены жирным 

1 сентября 1255 г. основана крепость Кенигсберг  ...................  № 9(25)/5 
1 сентября 1939 г. произошла Глейвицкая провокация, послужив-

шая поводом к началу Второй мировой войны  ...  № 9(25)/5; № 9(54)/4 
1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война  ....................... 19 
1 сентября 2004 г. – террористический акт в средней школе № 1 

в городе Беслане  ....................................................................  № 9(41)/5 

2 сентября 911 г. князь Олег заключил первый международный 
договор с Византией  ...............................................................  № 9(25)/7 

2 сентября 1918 г. ВЦИК учредил Реввоенсовет Республики 
(РВСР) во главе с Львом Троцким  .........................................  № 9(41)/6 

2 сентября 1945 г. – День завершения Второй мировой 
войны. Подписан Акт о безоговорочной капитуляции 
Японии  .................................................. № 9(25)/8; № 9(41)/7; № 9(54)/4 

2 сентября – Памятная дата России – 
День окончания Второй мировой войны (1945 год) ..  № 9(25)/9; 34 

2 сентября 2017 г. во Франции открыта мемориальная доска  
в память о советском солдате Валериане Соломатине  ...... № 9(66)/8 

3 сентября 1826 г. состоялась коронация императора 
Николая I  ...............................................................................  № 9(25)/11 

3 сентября 1939 г. Великобритания и Франция объявили войну 
фашистской Германии  ..........................................................  № 9(41)/13 

3 сентября 1955 г. умер Сергей Власьев – русский военный, 
один из первых офицеров-подводников  ..............................  № 9(25)/12 

4 сентября 1700 г. указом Петра I учреждён Приказ рудокопных 
дел  .........................................................................................  № 9(41)/21 

4 сентября 1987 г. в Москве завершился суд над Матиасом Ру-
стом, пилотом – нарушителем границы, который посадил 
свой самолёт на Красной площади  .....................................  № 9(41)/22 

4 сентября 1999 г. в результате теракта в Буйнакске разрушен 
жилой дом  .............................................................................  № 9(41)/26 
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5 сентября 1905 г. Россия и Япония подписали 
Портсмутский мирный договор  ............................................  № 9(25)/13 

5 сентября 1919 г. погиб Василий Чапаев ..............................  № 9(41)/27 

6 сентября 1689 г. заключён Нерчинский договор – 
первый договор между Россией и Китаем  ..........................  № 9(25)/16 

6 сентября 1872 г. встреча трёх императоров в Берлине: 
Вильгельма I, Франца Иосифа I и Александра II  ................  № 9(41)/29 

6 сентября 1943 г. закончилась Ельнинско-Дорогобужская 
операция  ...............................................................................  № 9(54)/10 

6 сентября 1991 г. Ленинграду возвращено историческое 
наименование – Санкт-Петербург  ...................  № 9(41)/30; № 9(66)/14 

7 сентября 1812 г. состоялось Бородинское сражение 
 Отечественной войны 1812 года  . № 9(25)/18; № 9(41)/31; № 9(66)/20 

7 сентября 1945 г. в Берлине состоялся парад союзнических войск 
стран антигитлеровской коалиции  ......................................  № 9(25)/21 

7 сентября 2011 г. умерла Надежда Троян – советская разведчица, 
 Герой Советского Союза  .....................................................  № 9(41)/36 

8 сентября 1914 г. погиб Пётр Нестеров – русский военный 
лётчик, основоположник высшего пилотажа, 
штабс-капитан  ....................................................  № 9(25)/27; № 9(78)/9 

8 сентября 1941 г. началась блокада Ленинграда 
во время Великой Отечественной войны  .......  № 9(25)/22; № 9(54)/20 

8 сентября 1941 г. закончилась Ельнинская операция  .........  № 9(54)/12 
8 сентября 1946 г. парад гвардейской танковой Кантемировской 

дивизии на Красной площади  ..............................................  № 9(25)/24 
8 сентября 1967 г. в результате аварии на первой советской 

атомной подлодке К-3 «Ленинский комсомол» погибли  
39 человек  ............................................................................. № 9(66)/35 

8 сентября – День воинской славы России – 
День Бородинского сражения (1812 год)  ........  № 9(25)/20; № 9(66)/34 

8 сентября – День танкиста (Дата для 2019 г.)  ..................................... 45 

9 сентября 1113 г. согласно преданию, иеромонах Кукша и его 
ученик Никон за свою христианскую проповедь были убиты в 
глухом урочище в 10 верстах от Мценска  ..................................... № 9/3 

9 сентября 1849 г. умер Михаил Романов – русский великий князь, 
генерал-адъютант  ................................................................  № 9(25)/30 

9 сентября 1913 г. Пётр Нестеров первым в мире выполнил 
«мёртвую петлю»  .................................. №9/54; № 9(25)/29; № 9(78)/20 

9 сентября 1943 г. началась Новороссийско-Таманская операция – 
заключительная часть битвы за Кавказ  .............................  № 9(78)/48 
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9 сентября 1962 г. умер Владимир Климов – советский учёный,  
конструктор авиационного моторостроения, академик  ......  № 9(25)/37 

9 сентября 1999 г. в результате теракта в Москве разрушен  
жилой дом по улице Гурьянова  ............................................  № 9(41)/37 

9 сентября – День танкиста (Дата для 2018 г.) ........................  № 9(78)/22 
 
10 сентября 1492 г. состоялось первое празднование Нового 

года, перенесённое Иваном III с 1 марта на 1 сентября  ....  № 9(41)/38 
10 сентября 1721 г. подписан Ништадтский мирный договор  

между Швецией и Россией  ...............................  № 9(25)/38; № 9(54)/43 
 
11 сентября 1812 г. основано первое поселение русских на Аляске 

– Форт Росс  ...........................................................................  № 9(25)/39 
11 сентября 1877 г. родился Феликс Дзержинский – советский  

государственный и политический деятель, революционер,  
основатель ВЧК  ............................................... № 9(41)/39; № 9(66)/48 

11 сентября 1935 г. родился Герман Титов –  
советский лётчик-космонавт  ................................................  № 9(41)/40 

11 сентября 1962 г. умер Владимир Артемьев – советский  
конструктор ракетной техники  ..............................................  № 9(25)/40 

11 сентября 2007 г. российскими вооружёнными силами была  
испытана вакуумная авиабомба – самый мощный в мире 
неядерный боеприпас  ................................................................ №9/134 

 
12 сентября 1612 г. умер Василий Шуйский – русский князь,  

боярин, впоследствии царь (1606–1610) Василий IV  .........  № 9(25)/41 
12 сентября 1838 г. корабли российской эскадры вошли  

в Цемесскую бухту. Этот день отмечается как дата основания  
Новороссийска  .................................................................  № 9(78)/39 

12 сентября 1919 г. умер Леонид Андреев –  
русский писатель «Серебряного века»  ...............................  № 9(25)/42 

12 сентября 1959 г. стартовала ракета «Восток-Л» и вывела  
в полёт станцию «Луна-2», впервые в мире совершившая  
посадку на Луну  ....................................................................  № 9(25)/43 

12 сентября 1994 г. умер Борис Егоров –  
советский космонавт  .............................................................  № 9(41)/42 

 
13 сентября 1793 года поэт Гаврила Державин произведён  

в тайные советники и назначен сенатором  .........................  № 9(41)/43 
13 сентября 1999 г. в Москве террористами взорван жилой дом  

на Каширском шоссе  ............................................................  № 9(41)/44 
 
14 сентября 1812 г. армия Наполеона вступила в Москву  ....  № 9(41)/45 
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14 сентября 1829 г. Россия и Турция подписали Адрианопольский 
мирный договор  ....................................................................  № 9(25)/44 

14 сентября 1847 г. родился Павел Яблочков – русский 
электротехник, изобретатель и предприниматель  .............  № 9(41)/46 

14 сентября 1853 г. Турция объявила войну России. Начало 
Крымской войны  ............................................................................ №9/39 

14 сентября 1911 г. произошло покушение на председателя 
Совета министров России Петра Столыпина  .....................  № 9(41)/48 

14 сентября 1944 г. началась наступательная Прибалтийская 
операция советских войск  ....................................................  № 9(41)/49 

14 сентября 1954 г. на Тоцком полигоне Оренбургской области 
начались опытные испытания одного из видов 
атомного оружия  .................................................................  № 9(25)/141 

14 сентября (дата для 2014 года) – День танкиста в России   № 9(25)/25 

15 сентября 1917 г. родилась партизанка Софья Аракчеева   № 9(54)/47 
15 сентября 1939 г. было подписано соглашение между  

Советским Союзом, МНР и Японией о прекращении военных 
действий в районе реки Халхин-Гол  ........................................... 52 

15 сентября 1943 г. началась Смоленско-Рославльская 
операция  ...............................................................................  № 9(54)/51 

15 сентября 1975 г. умер Павел Сухой – советский авиаконструктор, 
доктор технических наук, профессор  ..................................  № 9(25)/45 

16 сентября 1380 г. 
Победа русских войск в Куликовской битве  ....  № 9(25)/48; № 9(66)/66 

16 сентября 1915 г. впервые в истории мореплавания сквозным 
рейдом пройден путь из Владивостока в Архангельск  ......  № 9(41)/50 

16 сентября 1990 г. умер Семён Куркоткин – советский военный 
деятель, Маршал и Герой Советского Союза  ..........  № 9(41)/51; 75 

17 сентября 1857 г. родился Константин Циолковский 
(умер 19 сентября 1935 г.)  ..............................  № 9(41)/52; № 9(25)/49 

18 сентября 1941 г. в Красной армии введено понятие 
«гвардейская часть»  ............................................................  № 9(25)/51 

19 сентября 1943 г. в Орле состоялся знаменитый парад 
партизанских соединений  ......................................... №9/63; № 9(41)/59 

19 сентября 1943 г. началась партизанская операция 
«Концерт»  .............................................................................  № 9(41)/64 

19 сентября 1944 г.  подписано Московское перемирие  .......  № 9(54)/54 
19 сентября – День оружейника  ..............................................  № 9(54)/57 
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20 сентября 1862 г. в Новгороде открыт памятник  
«Тысячелетие России»  .....................................  № 9(41)/66; № 9(54)/61 

20 сентября 1778 г. родился Фаддей Беллинсгаузен –  
русский мореплаватель, адмирал  .......................................  № 9(25)/51 

20 сентября 1923 г. родился Александр Колдунов – Главный  
маршал ВВС, дважды Герой Советского Союза  .............  № 9(78)/54 

 
21 сентября – День воинской славы –  

День победы русских полков во главе с великим князем  
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками  
в Куликовской битве (1380 год)  ........... № 9/25; № 9(25)/52; № 9(66)/66 

21 сентября – Всемирный день русского единения. Этот день  
также является особым для православного календаря –  
ознаменован празднованием Рождества Пресвятой 
Богородицы  ........................................................................................ 81 

21 сентября 1610 г. правительство «Семибоярщины» ночью 
тайно впустило в Москву польские войска  ..........................  № 9(41)/68 

21 сентября 1799 г. начался знаменитый переход через Альпы  
армии А.В. Суворова (Швейцарский поход) .....  № 9(25)/58; № 9(78)/60 

21 сентября 1905 г. умер Николай Бенардос – русский  
изобретатель .........................................................................  № 9(41)/69 

21 сентября 1943 г. город Анапа и Анапский район освобождены  
от немецко-фашистских захватчиков  .................................  № 9(78)/67 

21 сентября 1982 г. умер Иван Баграмян – советский военачальник, 
Маршал и дважды Герой Советского Союза  .......................  № 9(41)/70 

 
22 сентября 1789 г. Победа русско-австрийских войск 

над турецкой армией в битве при Рымнике  ........................  № 9(25)/59 
22 сентября 1839 г. состоялась закладка Храма Христа Спасителя  

в Москве в память об Отечественной войне 1812 года  ......  № 9(25)/60 
22 сентября 1935 г. в Вооружённых силах СССР введены  

персональные воинские звания для кадрового состава армии  
и флота и высшее звание «Маршал Советского Союза»  ..  № 9(25)/62 

22 сентября 1939 г. состоялся «совместный» (?) парад  
вермахта и РККА в Бресте  ...................................................  № 9(54)/85 

 
24 сентября 1739 г. родился Григорий Потёмкин – русский  

государственный и военный деятель, дипломат, генерал-
фельдмаршал, князь  ............................................................  № 9(25)/63 

24 сентября 1812 г. умер Пётр Багратион – русский военный,  
князь, герой Отечественной войны 1812 года  ....................  № 9(25)/65 

24 сентября 1916 г. русский лётчик Константин Арцеулов  
впервые в истории русской авиации намеренно ввёл самолёт  
в штопор и вывел его из штопора  ........................................  № 9(25)/68 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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24 сентября 1998 г. умер Генрих Альтшуллер – советский 
изобретатель, писатель-фантаст  ........................................  № 9(41)/71 

25 сентября 1771 г. родился Николай Николаевич Раевский – 
русский полководец, герой Отечественной войны 1812 года, 
генерал от кавалерии  
(Умер 28 сентября 1829 г.)  .............................  № 9(25)/76; № 9(54)/99 

25 сентября 1945 г. в СССР совершён рекордный затяжной 
прыжок из стратосферы  .......................................................  № 9(41)/72 

26 сентября 1771 г. началось восстание в Москве, 
известное как Чумной бунт  ................................................  № 9(54)/110 

26 сентября 1815 г. в Париже Австрия, Пруссия и Россия 
заключили Священный союз  ...............................................  № 9(41)/73 

26 сентября 1983 г. – ложное срабатывание системы 
предупреждения о ракетном нападении  .............. №9/131; № 9(54)/112 

27 сентября 1783 г. на воду спущен первенец Черноморского 
флота России – парусный корабль «Слава Екатерины»  ...  № 9(25)/77 

27 сентября 1904 г. родился Иван Картуков – конструктор  
авиационно-космической техники  ............................................... 83 

27 сентября 1938 г. приговорён к 10 годам заключения 
Сергей Павлович Королёв  ...................................................  № 9(41)/74 

28 сентября 1882 г. родился Александр Кутепов – 
белогвардейский генерал  ..................................................  № 9(54)/114 

28 сентября 1896 г. родился Алексей Иннокентьевич 
Антонов – генерал армии  ...................................................  № 9(54)/118 

28 сентября 1939 г. СССР и Германия заключили договор 
«О дружбе и границе», закрепивший ликвидацию Польши   № 9(25)/78 

28 сентября 1939 г. СССР и Германия подписали дополнитель-
ный секретный протокол к уже имевшимся ранее  ...........  № 9(54)/133 

28 сентября 1981 г. умер Яков Павлов – легендарный 
защитник Сталинграда  .................................... № 9(25)/79; № 9(54)/140 

28 сентября 1994 г. затонул паром «Эстония»  ....................  № 9(54)/141 
28 сентября 2002 г. был поставлен закладной камень в честь победы в 

битве при Молодях  ........................................................................ №9/31 

30 сентября 1895 г. родился Александр Василевский – 
советский военный деятель, Маршал Советского Союза  ..  № 9(41)/75 

30 сентября 1941 г. Начало битвы за Москву  
в ходе Великой Отечественной войны  ..........  № 9(25)/80; № 9(54)/144 
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Алексей Волынец 
Советско-польская война 1920 года 

История советско-польской войны на фоне братоубийственной 
междоусобицы в России 

 

 
 

Советско-польская война 1919–1920 годов была частью большой 
Гражданской войны на территории бывшей Российской империи. Но с 
другой стороны, эта война воспринималась русскими людьми — и те-
ми, кто воевал за красных, и теми, кто выступал на стороне белых, — 
именно как война с внешним противником. 

 

Новая Польша «от моря и до моря» 
Эту двойственность создала сама история. До Первой мировой 

большая часть Польши была русской территорией, другие её части 
принадлежали Германии и Австрии — самостоятельное Польское гос-
ударство не существовало почти полтора века. Примечательно, что с 
началом мировой войны и царское правительство, и немцы с австрий-
цами официально обещали полякам после победы воссоздать само-
стоятельную польскую монархию. В итоге тысячи поляков в 1914–1918 
годах воевали по обе стороны фронта. 

Политическую судьбу Польши предопределило то, что в 1915 году 
русская армия под давлением противника вынуждена была отступить 
от Вислы на восток. Вся польская территория оказалась под контро-
лем немцев, и в ноябре 1918 года, после капитуляции Германии, 
власть над Польшей автоматически перешла к Юзефу Пилсудскому. 
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Этот польский националист четверть века занимался антирусской 
борьбой, с началом Первой мировой войны он формировал «польские 
легионы» — отряды добровольцев в составе войск Австро-Венгрии. 
После капитуляции Германии и Австрии «легионеры» стали основой 
новой польской власти, а Пилсудский официально получил титул 
«Начальника государства», то есть диктатора. При этом новую Поль-
шу во главе с военным диктатором поддержали победители в Первой 
мировой войне, прежде всего Франция и США. 

Париж рассчитывал сделать из Польши противовес как побеж-
дённой, но не смирившейся Германии, так и России, в которой появи-
лась непонятная и опасная для западноевропейских элит власть 
большевиков. США же, впервые осознав свою выросшую мощь, виде-
ли в новой Польше удобный повод распространить своё влияние в 
самый центр Европы. 

Пользуясь такой поддержкой и всеобщей смутой, охватившей 
центральные страны Европы по окончании Первой мировой войны, 
возрождённая Польша сразу же вступила в конфликт со всеми своими 
соседями по поводу границ и территорий. На западе поляки начали 
вооружённые конфликты с немцами и чехами, так называемое «Си-
лезское восстание», а на востоке — с литовцами, украинским населе-
нием Галиции (Западной Украины) и советской Белоруссией. 

Для новых крайне националистически настроенных властей Вар-
шавы смутное время 1918–1919 годов, когда в центре Европы не было 
устойчивых властей и государств, казалось очень удобным, чтобы 
восстановить границы древней Речи Посполитой, польской империи 
XVI–XVII веков, простиравшейся od morza do morza — от моря и до 
моря, то есть от Балтики до Черноморского побережья. 

Начало советско-польской войны 
Войну националистической Польши с большевиками никто не 

объявлял — в условиях повсеместных восстаний и политического ха-
оса советско-польский конфликт начался явочным порядком. Герма-
ния, оккупировавшая польские и белорусские земли, капитулировала 
в ноябре 1918 года. И уже через месяц на территорию Белоруссии с 
востока двинулись советские войска, а с запада — польские. 

В феврале 1919 года в Минске большевики провозгласили созда-
ние «Литовско-Белорусской советской социалистической республики», 
и в те же дни начались первые бои советских и польских войск на этих 
землях. Обе стороны пытались побыстрее исправить в свою пользу 
хаотически складывающиеся границы. 

Полякам тогда повезло больше — к лету 1919 года все силы со-
ветской власти были отвлечены на войну с белыми армиями Деники-
на, начавшими решительное наступление на Дону и в Донбассе. По-
ляки к тому времени захватили Вильнюс, западную половину Бело-
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руссии и всю Галицию (то есть западную Украину, где польские наци-
оналисты полгода ожесточённо подавляли восстание украинских 
националистов). 

Советская власть тогда не-
сколько раз предлагала Варшаве 
официально заключить мирный 
договор на условиях фактически 
образовавшейся границы. Боль-
шевикам крайне важно было 
освободить все силы для борьбы 
с Деникиным, который уже издал 
«московскую директиву» — при-
каз о генеральном наступлении 
белых на старую русскую столи-
цу. 

Поляки Пилсудского на эти 
мирные предложения тогда не 
ответили — в Варшаву как раз 
прибыли из Франции 70 тысяч 
польских солдат, оснащённых 
самым современным оружием. 
Эту армию французы сформиро-
вали ещё в 1917 году из польских 
эмигрантов и пленных для борь-
бы с немцами. Теперь это войско, 
очень значительное по меркам 
русской Гражданской войны, при-
годилось Варшаве для расширения границ на восток. 

В августе 1919 года наступающие белые армии заняли древнюю 
русскую столицу Киев, а наступающие поляки захватили Минск. Со-
ветская Москва оказалась между двух огней, и в те дни многим каза-
лось, что дни большевистской власти сочтены. Действительно, в слу-
чае совместных действий белых и поляков поражение советских ар-
мий было бы неминуемым. 

В сентябре 1919 года в Таганрог в ставку генерала Деникина при-
было польское посольство, встреченное с большой торжественно-
стью. Миссию из Варшавы возглавлял генерал Александр Карницкий, 
георгиевский кавалер и бывший генерал-майор Русской император-
ской армии. 

Несмотря на торжественную встречу и массу комплиментов, кото-
рые высказали друг другу белые вожди и представители Варшавы, 
переговоры затянулись на много месяцев. Деникин просил поляков 
продолжать наступление на восток против большевиков, генерал Кар-

 
Советский плакат. Фото: 

cersipamantromanesc.wordpress.com 
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ницкий предлагал для начала определиться с будущей границей меж-
ду Польшей и «Единой неделимой Россией», которая будет образова-
на после победы над большевиками. 

Поляки между красными и белыми 
Пока шли переговоры с белыми, польские войска остановили 

наступление против красных. Ведь победа белых угрожала аппетитам 
польских националистов в отношении русских земель. Пилсудского и 
Деникина поддерживала и снабжала оружием Антанта (союз Франции, 
Англии и США), и в случае успеха белогвардейцев именно Антанта 
стала бы арбитром по вопросам границ между Польшей и «белой» 
Россией. И Пилсудскому пришлось бы идти на уступки — Париж, Лон-
дон и Вашингтон, победители в Первой мировой войне, став на то 
время вершителями судеб Европы, уже определили так называемую 
линию Керзона, будущую границу между восстановленной Польшей и 
русскими территориями. Лорд Керзон, глава МИД Великобритании, 
провёл эту линию по этнической границе между поляками-католиками, 
галичанами-униатами и белорусами-православными. 

Пилсудский понимал, что в случае захвата белыми Москвы и пе-
реговоров под патронатом Антанты ему придётся уступить Деникину 
часть захваченных земель в Белоруссии и на Украине. Большевики же 
для Антанты были изгоями. Польский националист Пилсудский решил 
дождаться, когда красные русские отбросят белых русских на окраины 
(чтобы белогвардейцы потеряли влияние и уже не были конкурентами 
полякам в глазах Антанты), а потом уже начать войну против больше-
виков при полной поддержке ведущих государств Запада. Именно этот 
вариант сулил польским националистам максимальные бонусы в слу-
чае победы — захват огромных русских территорий, вплоть до восста-
новления Речи Посполитой от Балтийского до Чёрного моря! 

Пока бывшие царские генералы Деникин и Карницкий теряли 
время на вежливые и бесплодные переговоры в Таганроге, 3 ноября 
1919 года произошла секретная встреча представителей Пилсудского 
и советской Москвы. Большевики сумели найти для этих переговоров 
нужного человека — польского революционера Юлиана Мархлевского, 
знакомого с Пилсудским ещё со времён антицарских восстаний 1905 
года. 

По настоянию польской стороны никаких письменных соглашений 
с большевиками не заключалось, но Пилсудский согласился остано-
вить продвижение своих армий на восток. Секретность стала главным 
условием этого устного договора между двумя государствами — факт 
соглашения Варшавы с большевиками тщательно скрывался и от Де-
никина, и главным образом от Англии, Франции и США, оказывавших 
политическую и военную поддержку Польше. 
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Польские войска продолжали местные бои и перестрелки с боль-
шевиками, но главные силы Пилсудского остались недвижимы. Совет-
ско-польская война замерла на несколько месяцев. Большевики, зная, 
что в ближайшее время можно не опасаться польского наступления на 
Смоленск, почти все свои силы и резервы перебросили против Дени-
кина. К декабрю 1919 года белые армии были разгромлены красными, 
а польское посольство генерала Карницкого покинуло ставку генерала 
Деникина. На территории Украины поляки воспользовались отступле-
нием белых войск и заняли ряд городов. 

 

 
Польские окопы в Белоруссии во время сражения на Немане. Фото: istoria.md 

 

Именно позиция Польши предопределила стратегическое пора-
жение белых в русской Гражданской войне. Это прямо признавал один 
из лучших красных полководцев тех лет Тухачевский: «Наступление 
Деникина на Москву, поддержан-ное польским наступлением с запада, 
могло бы для нас кончиться гораздо хуже, и трудно даже предугадать 
конечные результаты…». 

 
Наступление Пилсудского 
И большевики, и поляки понимали, что неформальное перемирие 

осенью 1919 года — явление временное. После разгрома войск Дени-
кина именно Пилсудский стал для Антанты главной и единственной 
силой, способной противостоять «красной Москве» в Восточной Евро-
пе. Польский диктатор умело воспользовался этим обстоятельством, 
выторговав у Запада крупную военную помощь. 
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Весной 1920 года только одна Франция поставили Польше 1494 
орудия, 2800 пулемётов, 385 тысяч винтовок, около 700 самолётов, 
200 бронемашин, 576 млн патронов и 10 млн снарядов. Одновременно 
многие тысячи пулемётов, свыше 200 бронеавтомобилей и танков, 
более 300 самолётов, 3 млн комплектов обмундирования, 4 млн пар 
солдатской обуви, большое количество медикаментов, полевых 
средств связи и другого военного оборудования американские паро-
ходы доставили в Польшу из США. 

К апрелю 1920 года польские войска на границах с Советской 
Россией состояли из шести отдельных армий, полностью укомплекто-
ванных и отлично вооружённых. Особенно серьёзный перевес был у 
поляков в количестве пулемётов и артиллерийских орудий, а по авиа-
ции и бронемашинам армия Пилсудского превосходила красных абсо-
лютно. 

Дождавшись окончательного поражения Деникина и став таким 
образом главным союзником Антанты в Восточной Европе, Пилсуд-
ский решил продолжить советско-польскую войну. Опираясь на щедро 
поставленное Западом оружие, он рассчитывал быстро разгромить 
основные силы Красной армии, ослабленные долгими боями с белы-
ми, и принудить Москву уступить Польше все земли Украины и Бело-
руссии. Поскольку разгромленные белые уже не являлись серьёзной 
политической силой, Пилсудский не сомневался, что и Антанта пред-
почтёт отдать эти огромные русские территории под контроль союзной 
Варшавы, нежели видеть их под властью большевиков. 

17 апреля 1920 года польский «Начальник государства» утвердил 
план захвата Киева. И 25 апреля войска Пилсудского начали гене-
ральное наступление на советскую территорию. 

На этот раз поляки не стали затягивать переговоры и быстро за-
ключили военно-политический союз против большевиков как с остав-
шимися в Крыму белыми, так и с украинскими националистами Пет-
люры. Ведь в новых условиях 1920 года именно Варшава являлась 
главной силой в таких союзах. 

Глава белых в Крыму генерал Врангель прямо заявил, что Поль-
ша отныне имеет самую мощную армию в Восточной Европе (на тот 
момент 740 тысяч солдат) и необходимо создать «славянский фронт» 
против большевиков. В Варшаве открылось официальное представи-
тельство белого Крыма, а на территории самой Польши начала фор-
мироваться так называемая 3-я Русская армия (две первые армии 
находились в Крыму), которую создавал бывший революционер-
террорист Борис Савинков, знакомый с Пилсудским ещё по дорево-
люционному подполью. 

Боевые действия велись на огромном фронте от Прибалтики до 
Румынии. Основные силы Красной армии ещё находились на Север-
ном Кавказе и в Сибири, где добивали остатки белых армий. Тыл со-



Трагедия веков 
 

15 

ветских войск был ослаблен и крестьянскими восстаниями против по-
литики «военного коммунизма». 

7 мая 1920 года поляки заняли Киев — это была уже 17-я смена 
власти в городе за последние три года. Первый удар поляков был 
успешен, они взяли в плен десятки тысяч красноармейцев и создали 
обширный плацдарм на левом берегу Днепра для дальнейшего 
наступления. 

 

Контрнаступление Тухачевского 
Но советская власть сумела быстро перебросить резервы на 

польский фронт. При этом большевики умело использовали патриоти-
ческие настроения в русском обществе. Если разбитые белые пошли 
на вынужденный союз с Пилсудским, то широкие слои населения Рос-
сии восприняли вторжение поляков и захват Киева как внешнюю 
агрессию. 

 

 
Отправка мобилизованных коммунистов на фронт против белополяков.  

Петроград, 1920 год. Репродукция. Фото: РИА Новости 
 

Эти национальные настроения отразились в знаменитом воззва-
нии героя Первой мировой войны генерала Брусилова «Ко всем быв-
шим офицерам, где бы они ни находились», появившееся 30 мая 1920 
года. Отнюдь не симпатизировавший большевикам Брусилов на всю 
Россию заявил: «Пока Красная армия не пускает в Россию поляков, 
мне с большевиками по пути». 
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2 июня 1920 года советское правительство издало декрет «Об 
освобождении от ответственности всех белогвардейских офицеров, 
которые помогут в войне с Польшей». В итоге тысячи русских людей 
добровольцами вступили в Красную армию и пошли воевать на поль-
ский фронт. 

Советская власть сумела быстро перебросить резервы на Украи-
ну и в Белоруссию. На киевском направлении главной ударной силой 
контрнаступления стала конная армия Будённого, а в Белоруссии про-
тив поляков пошли в бой дивизии, освободившиеся после разгрома 
белых войск Колчака и Юденича. 

В штабе Пилсудского не ожидали, что большевики смогут так 
быстро сосредоточить свои войска. Поэтому, несмотря на превосход-
ство противника в технике, Красная армия в июне 1920 года вновь за-
няла Киев, в июле — Минск и Вильнюс. Советскому наступлению спо-
собствовали восстания белорусов в польском тылу. 

Войска Пилсудского оказались на грани поражения, чем были 
обеспокоены западные покровители Варшавы. Сначала вышла нота 
МИД Великобритании с предложением о перемирии, затем к Москве с 
просьбой о мире обратились уже сами польские министры. 

Но тут чувство меры изменило большевистским вождям. Успех 
контрнаступления против польской агрессии породил среди них 
надежду на пролетарские восстания в Европе и победу мировой рево-
люции. Лев Троцкий тогда прямо предложил «прощупать красноар-
мейским штыком революционную ситуацию в Европе». 

Советские войска, несмотря на потери и разруху в тылу, из по-
следних сил продолжали решительное наступление, стремясь в авгу-
сте 1920 года взять Львов и Варшаву. Обстановка на западе Европы 
тогда была крайне сложной, после разорительной мировой войны все 
государства без исключения сотрясали революционные восстания. В 
Германии и Венгрии местные коммунисты тогда вполне реально пре-
тендовали на власть, и появление в центре Европы победоносной 
Красной армии Ленина и Троцкого действительно могло изменить весь 
геополитический расклад. 

Как позднее писал Михаил Тухачевский, командовавший совет-
ским наступлением на Варшаву: «Нет никакого сомнения в том, что 
если бы на Висле мы одержали победу, то революция охватила бы 
огненным пламенем весь Европейский материк». 

«Чудо на Висле» 
В предвкушении победы большевики уже создали своё польское 

правительство — «Временный революционный комитет Польши», ко-
торый возглавили поляки-коммунисты Феликс Дзержинский и Юлиан 
Мархлевский (тот, что вёл переговоры с Пилсудским о перемирии в 
конце 1919 года). Знаменитый художник-карикатурист Борис Ефимов 
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уже заготовил для советских газет плакат «Красными героями взята 
Варшава». 

Тем временем Запад усилил военную поддержку Польше. Факти-
ческим командующим польской армии стал французский генерал Вей-
ган, глава англо-французской военной миссии в Варшаве. Несколько 
сотен французских офицеров с большим опытом мировой войны ста-
ли советниками в польской армии, создав, в частности, службу радио-
разведки, которая к августу 1920 года наладила перехват и расшиф-
ровку радиосвязи советских войск. 

На стороне поляков активно воевала американская авиационная 
эскадрилья, финансируемая и укомплектованная лётчиками из США. 
Летом 1920 года американцы успешно бомбили наступавшую кавале-
рию Будённого. 

Пробившиеся к Варшаве и Львову советские войска, несмотря на 
успешное наступление, оказались в крайне тяжёлом положении. Они 
на сотни километров оторвались от баз снабжения, из-за разрухи в 
тылу им не смогли вовремя доставлять пополнение и снабжение. 
Накануне решающих боев за польскую столицу многие красные полки 
уменьшились до 150–200 бойцов, артиллерия испытывала недостаток 
в боеприпасах, а немногочисленные исправные самолёты не смогли 
обеспечить надёжную разведку и обнаружить сосредоточение поль-
ских резервов. 

Но советское командование недооценило не только чисто воен-
ные проблемы «похода на Вислу», но и национальные настроения по-
ляков. Как в России во время польского вторжения возник ответный 
всплеск русского патриотизма, так и в Польше, когда красные войска 
дошли до Варшавы, начался национальный подъем. Этому способ-
ствовала активная русофобская пропаганда, представлявшая насту-
павшие красные войска в образе азиатских варваров (хотя сами поля-
ки в той войне были крайне далеки от гуманизма). 

Итогом всех этих причин стало успешное контрнаступление поля-
ков, начатое во второй половине августа 1920 года. В польской исто-
рии эти события названы необычайно пафосно — «Чудо на Висле». 
Действительно, это единственная большая победа польского оружия 
за последние 300 лет. 

 

Немирный Рижский мир 
Ослаблению советских войск под Варшавой способствовали и 

действия белых войск Врангеля. Летом 1920 года белые как раз нача-
ли своё последнее наступление с территории Крыма, захватив об-
ширную территорию между Днепром и Азовским морем и отвлекая на 
себя красные резервы. Тогда большевикам, чтобы освободить часть 
сил и обезопасить тыл от крестьянских восстаний, пришлось даже 
пойти на союз с анархистами Нестора Махно. 
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Польские волонтёры во Львове. Фото: althistory.wikia.com 

Если осенью 1919 года политика Пилсудского предопределила 
поражение белых в наступлении на Москву, то летом 1920-го именно 
удар Врангеля предопределил поражение красных в наступлении на 
польскую столицу. Как писал бывший царский генерал и военный тео-
ретик Свечин*: «В конечном счёте Варшавскую операцию выиграл не 
Пилсудский, а Врангель». 

Разгромленные под Варшавой советские войска частично попали 
в плен, а частично отступили на германскую территорию Восточной 
Пруссии. Только под Варшавой в плену оказалось 60 тысяч русских, 
всего же в польские лагеря для военнопленных угодило свыше 100 
тысяч человек. Из них менее чем за год умерло не меньше 70 тысяч 
— это наглядно характеризует тот чудовищный режим, который уста-
новили для пленных польские власти, предвосхитив гитлеровские 
концлагеря. 

Боевые действия продолжались до октября 1920 года. Если за 
лето красные войска с боями прошли на запад свыше 600 км, то в ав-
густе-сентябре фронт вновь откатился более чем на 300 км к востоку. 
Большевики ещё могли собрать новые силы против поляков, но пред-
почли не рисковать — их все больше отвлекали крестьянские восста-
ния, разгоравшиеся по всей стране. 

* Александр Андреевич Свечи́н 1878—1938, — русский и советский военачаль-
ник, выдающийся военный теоретик, публицист и педагог, автор классического 
труда «Стратегия», комдив. 
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Пилсудский после дорого стоившего успеха под Варшавой тоже не 
имел достаточных сил для нового наступления на Минск и Киев. Поэто-
му в Риге начались мирные переговоры, остановившие советско-
польскую войну. Окончательно мирный договор был подписан только 19 
марта 1921 года. Изначально поляки требовали от Советской России 
денежную компенсацию в 300 млн царских золотых рублей, но в ходе 
переговоров им пришлось урезать свои аппетиты ровно в 10 раз. 

По итогам войны не были реализованы планы ни Москвы, ни 
Варшавы. Большевики не сумели создать советскую Польшу, а наци-
оналисты Пилсудского не смогли воссоздать древние границы Речи 
Посполитой, включавшей все белорусские и украинские земли 
(наиболее рьяные сторонники Пилсудского настаивали даже на «воз-
вращении» Смоленска). Однако поляки надолго вернули под свою 
власть западные земли Украины и Белоруссии. До 1939 года советско-
польская граница проходила всего в 30 км к западу от Минска и нико-
гда не была мирной. 

Фактически советско-польская война 1920 года во многом за-
ложила те проблемы, которые «выстрелили» в сентябре 1939 го-
да, способствовав началу Второй мировой войны. 

 
Источник: https://topwar.ru/82483-sovetsko-polskaya-voyna-1920-goda.html 

 
 

1 сентября 1939 г. (80 лет назад) 
началась Вторая мировая война 

 

1 сентября 1939 года германские войска начали вторжение в 
Польшу. Этот день официально считается датой начала Второй миро-
вой войны — крупнейшего вооружённого конфликта в истории челове-
чества. 

Ещё 23 мая 1939 года в кабинете Гитлера в присутствии ряда 
высших офицеров состоялось совещание, на котором была оконча-
тельно принята концепция исключительно военного решения «поль-
ского вопроса». Хотя и было отмечено, что «польская проблема тесно 
связана с неизбежным конфликтом с Англией и Францией, быстрая 
победа над которыми проблематична», однако конечный вывод был 
однозначен: «Польша вряд ли сможет исполнять роль барьера против 
большевизма. В настоящее время задачей внешней политики Герма-
нии является расширение жизненного пространства на Восток, обес-
печение гарантированного снабжения продовольствием и устранение 
угрозы с Востока. Польша должна быть захвачена при первом же 
удобном случае». 

23 августа между Германией и СССР был подписан договор о не-
нападении между Германией и Советским Союзом, в котором стороны 
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договаривались о ненападении друг на друга (в том числе и в случае 
начала военных действий одной из сторон против третьих стран, что 
являлось обычной практикой договоров Германии в то время). В сек-
ретном дополнительном протоколе к договору СССР и Германией был 
закреплён раздел сфер интересов в Европе. 

31 августа пресса Германии сообщила: «…в четверг приблизи-
тельно в 20 часов помещение радиостанции в Глейвице было захва-
чено поляками». На самом же деле это были переодетые в польскую 
форму эсэсовцы во главе с Альфредом Науйоксом. 

Используя Глейвицкий инцидент в качестве предлога, утром 
1 сентября 1939 года германские сухопутные части переходят поль-
скую границу. Этим Германия в свою очередь провоцирует объявле-
ние войны в свой адрес со стороны Англии, Франции и прочих стран, 
имевших союз с Польшей. 

В 04:26 первый боевой вылет Люфтваффе совершило звено пи-
кировщиков Ju-87 обер-лейтенанта Диллеи (осуществил первый сброс 
бомбы в войне). Целью были польские пункты управления, располо-
женные на железнодорожной станции Диршау (Тчев). В это же время 
германский ас Франк Нойберт сбил первый самолёт — польский ис-
требитель PZL P.11C. 

1 сентября в 4 часа 45 минут прибывший в Данциг с дружеским 
визитом и с воодушевлением встреченный местным населением 
немецкий учебный корабль — устаревший броненосец «Шлезвиг-
Гольштейн» — открывает огонь по польским укреплениям на Вестер-
платте. Вооружённые силы Германии вторгаются в Польшу, и при 
этом в боевых действиях на стороне Германии активно участвуют 
войска Словакии. 
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1 сентября в Рейхстаге выступает Гитлер в военном мундире. В 
оправдание нападения на Польшу Гитлер ссылается на инцидент в 
Глейвице. При этом он тщательно избегает термина «война», как бы 
давая возможность правительствам Англии и Франции, давших Поль-
ше соответствующие гарантии, избежать вступления в военный кон-
фликт. В изданном им приказе говорилось лишь об «активной обо-
роне» против польской агрессии. 

Муссолини предложил созвать конференцию для мирного реше-
ния польского вопроса, что встретило поддержку со стороны западных 
держав, но Гитлер отказался, заявив, что негоже представлять полу-
ченным дипломатией то, что завоёвано оружием. Этим заявлениям он 
практически не оставил Парижу и Лондону никакого пространства для 
политического манёвра — большая война в Европе становилась неиз-
бежной. 

Начало войны вызвало моментальную реакцию в СССР, где 1 
сентября была введена всеобщая воинская повинность. При этом 
призывной возраст снижен с 21 до 19 лет, а для некоторых категорий 
— до 18 лет. Закон немедленно вступил в силу, и в короткое время 
численный состав Красной армии достиг 5 миллионов человек, что со-
ставило около 3% населения. 

3 сентября в 9 часов Англия, в 12:20 Франция, а также Австралия 
и Новая Зеландия объявили Германии войну. В течение нескольких 
дней к ним присоединяются Канада, Ньюфаундленд, Южно-
Африканский Союз и Непал. Вторая мировая война стала очевидным 
фактом, что для руководства Рейха явилось неприятной неожиданно-
стью. Судя по всему, Гитлер и его окружение пребывали в абсолютной 
уверенности в том, что союзники не станут выполнять обязательства в 
отношении Польши и не решатся вступить в войну. В этом случае де-
ло вполне могло закончиться вторым Мюнхеном. 

Главный переводчик министерства иностранных дел Германии 
Пауль Шмидт описывает состояние шока, в которое пришёл Гитлер, 
когда посол Британии Невилль Хендерсон, появившись в Рейхсканце-
лярии в 9 часов утра 3 сентября, передал ультиматум своего прави-
тельства с требованием отвести войска с польской территории на ис-
ходные позиции. Лишь присутствующий при этом Геринг смог произ-
нести: «Если мы проиграем эту войну, то нам остаётся уповать лишь 
на милость Божию». 

 
Источник: https://eadaily.com/ru/news/2016/09/01/etot-den-v-istorii-1-sentyabrya-

1939-goda-nachalas-vtoraya-mirovaya-voyna 
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1 сентября исполняется 80 лет со дня начала 
Второй Мировой войны.  

В этот день Германия напала на Польшу 
Конкретные планы использования вермахта в войне против 

Польши были разработаны в Германии в апреле июне 1939 г. Страте-
гический замысел и задачи войск в операции «Вайс» были изложены в 
директиве по стратегическому сосредоточению и развёртыванию су-
хопутных войск от 15 июня 1939 г.: «Целью операции является уни-
чтожение польских вооружённых сил. Политическое руководство тре-
бует начать войну внезапными, мощными ударами и добиться скорых 
успехов». 

Для осуществления операции «Вайс» были развёрнуты две груп-
пы армий. В Померании и Восточной Пруссии развёртывалась группа 
армий «Север» (командующий – генерал-полковник Федор фон Бок) в 
составе 3-й (командующий – генерал-полковник Георг фон Кюхлер) и 
4-й (командующий – генерал-полковник Гюнтер фон Клюге) армий. В 
Силезии и Словакии сосредоточивалась группа армий «Юг» (коман-
дующий – генерал-полковник Герд фон Рунштедт) в составе 8-й (ко-
мандующий – генерал-полковник Иоган Бласковиц), 10-й (командую-
щий – генерал-полковник Вальтер фон Рейхенау) и 14-й (командую-
щий – генерал-полковник Вильгельм Лист) армий. Именно группа ар-
мий «Юг» должна была нанести главный удар в операции. 

К сентябрю германскому командованию удалось завершить моби-
лизацию и развернуть на востоке 37 1/3 пехотных (из них 14 (37,8%) 
резервных), 4 легкопехотные, 1 горнопехотную, 6 танковых и 4 2/3 мо-
торизованных дивизии и 1 кавбригаду (82,6% запланированных сил). 
Кроме того, сухопутным войскам были подчинены пограничные части 
общей численностью 93,2 тыс. человек. 

Группу армий «Север» поддерживал 1-й воздушный флот (коман-
дующий – генерал Альберт Кессельринг), в составе которого насчиты-
валось 746 самолётов (из них 720 боеготовых); кроме того, командо-
ванию группы армий были подчинены лётные части, располагавшие 
94 самолётами (83 боеготовых), а морская авиация насчитывала 56 
самолётов (51 боеготовый). С группой армий «Юг» взаимодействовал 
4-й воздушный флот (командующий – генерал Александр Лёр), распо-
лагавший 1095 самолётами (1000 боеготовых), а сухопутным частям 
подчинялись лётные части в составе 240 самолётов (186 боеготовых). 

Сосредоточение и мобилизация вермахта велись с соблюдением 
мер маскировки и дезинформации, чтобы не вызвать ответных дей-
ствий со стороны Польши. Тем не менее, польская разведка в целом 
верно установила численность развёртываемых на границе герман-
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ских группировок. С конца февраля 1939 г. польское командование 
приступило к разработке конкретного плана войны с Германией – «За-
пад». После оккупации Германией Чехословакии в марте 1939 года в 
этот документ были внесены изменения с учётом сложившейся обста-
новки. Начавшееся в марте 1939 г. оформление англо-франко-
польской коалиции привело к тому, что польское военное планирова-
ние основывалось на расчёте, что Англия и Франция поддержат 
Польшу в войне с Германией. 

Перед польскими вооружёнными силами ставилась задача упор-
ной обороной обеспечить мобилизационное развёртывание и сосре-
доточение своих войск, а потом перейти в контрнаступление, посколь-
ку считалось, что к этому сроку Англия и Франция заставят Германию 
оттянуть свои войска на запад. 

Для осуществления этого плана предусматривалось развернуть 
39 пехотных дивизий, 3 горнопехотные, 11 кавалерийских, 10 погра-
ничных и 2 бронемоторизованные бригады. Эти войска должны были 
быть объединены в семь армий, три оперативные группы и корпус 
вторжения. Против Восточной Пруссии развертывались опергруппы 
«Нарев» (2 пехотные дивизии, 2 кавбригады), «Вышкув» (2 пехотные 
дивизии) и армия «Модлин» (2 пехотные дивизии, 2 кавбригады; ко-
мандующий – генерал бригады Эмиль Пшедзимирский-Крукович). В 
«польском коридоре» сосредоточивалась армия «Поможе» (5 пехот-
ных дивизий, 1 кавбригада; командующий – генерал бригады Влади-
слав Бортновский), часть сил которой предназначалась для захвата 
Данцига. На Берлинском направлении развёртывалась армия «По-
знань» (4 пехотные дивизии и 2 кавбригады; командующий – генерал 
дивизии Тадеуш Кутшеба). Границу с Силезией и Словакией прикры-
вали армия «Лодзь» (5 пехотных дивизий, 2 кавбригады; командую-
щий – генерал дивизии Юлиуш Руммель), армия «Краков» (7 пехотных 
дивизий, 1 кавбригада и 1 танковый батальон; командующий – генерал 
бригады Антоний Шиллинг) и армия «Карпаты» (1 пехотная дивизия и 
пограничные части; командующий – генерал бригады Казимеж Фабри-
цы). В тылу южнее Варшавы развёртывалась армия «Прусы» (7 пе-
хотных дивизий, 1 кавбригада и 1 бронемоторизованная бригада; ко-
мандующий – генерал дивизии Стефан Домб Бернацкий). В районах 
Кутно и Тарнов сосредоточивались в резерве по 2 пехотные дивизии. 
Таким образом, польская армия должна была развернуться равно-
мерно на широком фронте, что делало проблематичным отражение 
массированных ударов вермахта. 

К утру 1 сентября Польша развернула на границе 22 2/3 пехотные 
дивизии, 3 горнопехотные, 10 кавалерийских и 1 бронемоторизован-
ную бригады. Кроме того, в центральных районах страны сосредото-
чились 3 пехотные дивизии (13-я, 19-я, 29-я) и Виленская кавбригада, 
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остальные соединения продолжали отмобилизование или находились 
в движении по железным дорогам. 

Соотношение сил на германо польском фронте на 1 сентября 
1939 года: 

Германия Польша 
Дивизии расчётные 53,1 29,3 
Личный состав 
(тыс. человек) 1516 840 

Орудия и миномёты 9824 2840 
Танки 2379 475 
Самолёты 2231 463 

Утром 31 августа Гитлер отдал приказ о нападении на Польшу на 
рассвете 1 сентября. 

Немецкие солдаты переходят польскую границу 

В 4.30 утра 1 сентября 1939 г. германские ВВС нанесли массиро-
ванный удар по польским аэродромам, в 4.45 учебный артиллерий-
ский корабль (бывший броненосец) «Шлезвиг Гольштейн» открыл 
огонь по полуострову Вестерплятте в Гданьской бухте, одновременно 
сухопутные войска Германии перешли границу Польши. 

Из-за сложных погодных условий 1-й воздушный флот смог в 
утренние часы поднять в воздух лишь незначительную часть самолё-
тов. В 6 часов германские парашютисты начали операцию по захвату 
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моста через Вислу у города Тчева (нем. Название – Диршау) в 50 км 
южнее Гданьска. К 7.30 польская оборона была прорвана, но в мо-
мент, когда солдаты вермахта уже овладели мостом, польский капи-
тан, командовавший его обороной, успел активировать взрывное 
устройство. Мост рухнул в реку. 

На южном участке фронта три авиационные группы 4-го воздуш-
ного флота атаковали аэродромы в Катовицах и Кракове, где уничто-
жили 17 польских самолётов и ангары. С восходом солнца погода 
улучшилась. В атаки включились новые воздушные эскадры, но по-
пытка застигнуть польскую авиацию врасплох в полной мере не уда-
лась, поскольку германские ВВС не смогли атаковать все польские 
авиабазы одновременно. Господство в воздухе было захвачено гер-
манской авиацией в последующие дни благодаря количественному и 
техническому превосходству немецких самолётов над польскими. 

С началом атак военно воздушных сил перешли в наступление и 
сухопутные войска. Они пересекли границу и, нанеся свой первый 
удар, завязали бои с польскими частями, оборонявшими передовые 
позиции. 1 сентября германские войска вступили в Данциг, который 
был объявлен частью Третьего рейха. Однако польские военные 
склады на Вестерплятте в устье Вислы, несмотря на атаки и артоб-
стрел с суши и с моря, захватить не удалось. Там в бетонных и поле-
вых укреплениях оборонялось 182 польских солдата, вооружённых 4 
миномётами, 3 орудиями и 41 пулемётом. В течение недели поляки 
сопротивлялись почти 4 тысячам солдатам вермахта, и только когда 
закончились боеприпасы и немцы применили огнемёты, 7 сентября в 
10.15 поляки капитулировали. 

На северных участках германо польского фронта образовалось 
три главных очага борьбы. Один – в районе Млавы, где армия «Мод-
лин» сражалась против главных сил 3-й германской армии, наступав-
ших из Восточной Пруссии на юг; второй – северо-восточнее Грудзён-
дза, где правофланговые соединения польской армии «Поможе» вели 
бои с немецким 21-м армейским корпусом той же 3-й армии; третий – в 
районе «польского коридора», где левофланговая группировка армии 
«Поможе» встретила атаки главных сил 4-й германской армии. 

Фронтальные атаки трёх немецких пехотных и одной танковой ди-
визий млавских оборонительных позиций, защищаемых польскими 20-
й пехотной дивизией и Мазовецкой кавалерийской бригадой, не при-
несли немцам ожидаемого успеха. Стремительного прорыва 3-й 
немецкой армии на Пултуск и Варшаву не получилось. Польская груп-
па «Всхуд» также вполне успешно отразила атаки 21-го армейского 
корпуса на Грудзёндз. 

Наступавшая из Померании 4-я германская армия имела в каче-
стве ударной группы 19-й моторизованный корпус. Противостоявшая 
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ей армада «Поможе» располагала в западной части коридора лишь 9-
й пехотной дивизией и находившейся чуть севернее оперативной 
группой «Черск». С рассветом на них и двинулись две моторизован-
ные и одна танковая дивизии 19-го моторизованного корпуса, а также 
две пехотные дивизии. Германские войска имели подавляющее пре-
восходство над польскими, и все же немецкое наступление на первых 
порах встречало упорное сопротивление. Уланский полк Поморской 
кавалерийской бригады в развёрнутом строю атаковал немецкую 20-ю 
моторизованную дивизию, но, встреченный огнём бронемашин, погиб 
во главе со своим командиром. Передовой отряд польской 9-й пехот-
ной дивизии дважды отбивал атаки крупных немецких сил, а затем 
отошёл на главную позицию. 

В штабе армии «Поможе» основных событий ждали на севере, в 
районе Данцига. Поэтому известие, полученное от воздушной развед-
ки, о выдвижении крупной немецкой танковой колонны на юге, из рай-
она Сепольно, оказалось для командующего армией генерала Борт-
новского полной неожиданностью. Немцы с наступлением темноты 
сломили сопротивление польской пехоты и передовым танковым от-
рядом прорвались на 90 км до Свекатово. Сравнительно быстро в 
этом коридоре германские войска достигли успеха. 

На южном участке германо-польского фронта главный удар в 
направлении Ченстоховы и Варшавы наносила 10-я армии, имевшая 
наибольшее количество танковых и моторизованных соединений. За-
дачей армии было как можно скорее выйти к Висле на участке между 
устьями рек Бзура и Вепш. Севернее развёртывалась 8-я армия. Она 
имела задачу наступать на Лодзь, а также прикрыть северный фланг 
10-й армии. 14-й армии предстояло нанести удар в направлении на Кра-
ков, разбить силы противника в Верхней Силезии, захватить переправы 
на реке Дунаец и развивать наступление на Сандомир, стремясь не до-
пустить создания польской обороны на рубежах рек Сан и Висла. 

10-й армии противостояли главные силы польской армии «Лодзь» 
и часть сил армии «Краков». Особенно упорные бои завязались на 
том участке фронта, где 10-я армия наносила удар 16-м моторизован-
ным корпусом. 4-я танковая дивизия с 8 часов в районе Мокра атако-
вала Волынскую кавалерийскую бригаду. Немецкий передовой отряд 
был отброшен уланским полком. Через два часа тот же кавалерийский 
полк отразил артиллерийским огнём повторную танковую атаку. На 
поле боя осталось 12 немецких танков. Около полудня немецкие части 
вновь перешли в атаку без разведки. Танки двигались густыми по-
строениями и попали под огонь польских батарей. Около 15 часов 4-я 
танковая дивизия возобновила атаки Волынской бригады. Компактная 
масса немецких танков и мотопехоты при поддержке огня шести бата-
рей атаковала 12-й и 21-й уланские полки восточнее деревни Мокра и 
вскоре достигла района Клобуцка. Ближе к вечеру командир польской 
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кавалерийской бригады организовал контратаку. Контратака принесла 
успех – немецкие танки отступили. 

На левом фланге армии «Лодзь», в 8-километровое открытое 
пространство на стыке с армией «Краков», наступала 1-я немецкая 
танковая дивизия. Продвигаясь вперёд, она создавала угрозу флангам 
армий «Лодзь» и «Краков». 

В то же самое время вступили в действие войска армии «Краков», 
встретившие удар непосредственно на выдвинутых к границе главных 
позициях. К вечеру 1 сентября северный и центральный участки ар-
мии «Краков» оказались прорванными. 

 
Материал подготовлен на основе информации открытых источников. 

Источник: https://ria.ru/20090823/180372077.html 
 

 
Волощук Наталия 

1 сентября 1939 года –  
начало Второй мировой войны 

 

Вторая мировая война считается самой крупной в истории чело-
вечества. Она началась 1 сентября 1939 и закончилась 2 сентября 
1945 года. За это время в ней приняло участие шестьдесят две стра-
ны, что составляло восемьдесят процентов населения планеты. Три 
континента и четыре океана ощутили на себе ведение боевых дей-
ствий, при этом использовалось и атомное оружие. Это была самая 
страшная война. Она началась быстро и забрала с этого света множе-
ство людей. Об этом и о многом другом мы сегодня поговорим.  

 

Предпосылки войны  
Многие историки считают главной предпосылкой начала Второй 

мировой войны исход первого вооружённого конфликта в мире. Мир-
ный договор, что окончил Первую мировую войну, поставил страны, 
которые потерпели в ней поражение, в бесправное положение. Гер-
мания потеряла много своих земель, она должна была прекратить 
развивать свою систему вооружения и военную промышленность, от-
казаться от вооружённых сил. Кроме того, она должна была выплачи-
вать пострадавшим странам компенсации. Все это угнетало прави-
тельство Германии, возникла жажда взять реванш. Недовольство в 
стране низким уровнем жизни дало возможность прийти к власти 
А. Гитлеру. 

 

Политика примирения  
Появление на мировой арене СССР беспокоило многих политиков 

Европы, поскольку они всячески старались не допускать распростра-
нения социализма в мире. Поэтому второй причиной начала войны 
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послужило противодействие популяризации коммунизма. Это и дало 
толчок к развитию фашизма во многих странах. 

Англия и Франция, которые сначала ограничили Германию, впо-
следствии сняли все ограничения и не обращали внимания на множе-
ство нарушений германским государством Версальского договора. Не 
было реакции и на то, что Германия присоединила к себе Австрию, 
наращивая военные мощи. Мюнхенский договор одобрил также при-
соединение к Германии части Чехословакии.  

Всё это было сделано для того, чтобы направить агрессию страны 
на СССР. Беспокоиться политики Европы стали тогда, когда Германия 
расширила свою аннексию, никого не спросив. Но было уже поздно, 
потому что план нового военного конфликта был составлен, и 1 сен-
тября 1939 года начал воплощаться в жизнь. 

Роль Италии 
Вместе с Германией агрессивную внешнюю политику стала вести 

и Италия. В 1935 она вторглась в Эфиопию, на что мировое общество 
негативно откликнулось. Однако фашистская Италия через год присо-
единила к себе все эфиопские территории и провозгласила себя им-
перией. Ухудшение отношений со странами Запада способствовало 
ее сближению с Германией. Муссолини разрешает Гитлеру захватить 
Австрию. В 1936 году Третий рейх и Япония заключают договор о 
борьбе совместными силами с коммунизмом. Через год к ним присо-
единилась Италия.  

Крах Версальско-Вашингтонской системы 
Очаги Второй мировой войны образовывались постепенно, по-

этому начало военных действий можно было предотвратить. Рассмот-
рим основные этапы крушения Версальско-Вашингтонской системы: 

1. В 1931 году Япония оккупировала Северо-Восточный Китай.
2. В 1935 году Гитлер начал развёртывать вермахт в Германии,

нарушая условия Версальского договора.
3. В 1937 году Япония захватила весь Китай.
4. 1938 год – Германия захватила Австрию и часть Чехословакии.
5. 1939 год – Гитлер захватил всю Чехословакию. В августе Гер-

мания и СССР подписали договор о ненападении и разделении
сфер влияния в мире.

6. 1 сентября 1939 – нападение Германии на Польшу.

Вооружённое вмешательство в Польшу 
Германия поставила перед собой задачу расширить пространство 

на Восток. При этом Польша должна быть захвачена как можно ско-
рее. В августе СССР и Германия подписали договор о ненападении 
друг на друга. В этом же месяце переодетые в польскую форму гер-
манцы атаковали радиостанцию в Глейвице.  
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1 сентября 1939 года германские и словацкие войска наступают 
на Польшу. Англия, Франция и иные страны, которые состояли в сою-
зе с Польшей, объявляют войну фашистам. В половине пятого утра 
германские пикировщики совершили первый вылет на пункты управ-
ления г. Тчева. Был сбит первый польский самолёт.  

1 сентября 1939 года в четыре часа сорок пять минут утра 
немецкий броненосец открыл огонь по укреплениям поляков, что 
находились на Вестерплатте. Муссолини выдвинул предложение о 
мирном урегулировании конфликта, но Гитлер отказался, ссылаясь на 
происшествие в Глейвице. 

1 сентября 1939 года в СССР вводится воинская мобилизация. 
За короткий промежуток времени состав армии достиг пяти миллионов 
человек.  

 

Стратегия фашистов  
У Польши и Германии давно имелись претензии друг к другу от-

носительно территорий. Основные столкновения начались возле г. 
Данцига, на который нацисты давно претендовали. Но Польша не по-
шла навстречу германцам. Это не расстроило последних, так как у них 
давно был готов план «Вайс» по захвату Польши. 1 сентября 1939 го-
да Польша должна была стать частью Германии. Был разработан 
план по быстрому захвату её территории, разрушению всей инфра-
структуры. Для достижения цели Гитлер планировал применять авиа-
цию, пехотные и танковые войска. План «Вайс» был разработан до 
мелочей. Гитлер рассчитывал на то, что Англия и Франция не начнут 
разворачивать военные действия, но рассматривал вероятность от-
крытия второго фронта, направив войска на границы с Нидерландами, 
Францией и Бельгией.  

 

Готовность к военному конфликту  
Нападение на Польшу 1 сентября 1939 года было очевидным, как 

и сам исход фашистской операции. Германская армия была намного 
больше польской, как и техническая оснащённость. Кроме этого, 
нацисты организовали быструю мобилизацию, о которой Польше ни-
чего не было известно. Польское правительство сосредоточило все 
силы вдоль всей границы, что способствовало ослаблению войска пе-
ред мощным ударом нацистов. Наступление фашистов проходило по 
плану. Польские войска оказались слабыми перед противником, тем 
более перед его танковыми соединениями. К тому же, президент 
Польши покинул столицу 1 сентября 1939 г. Правительство последо-
вало за ним через четыре дня. 

Англо-французские войска не совершали никаких действий в по-
мощь полякам. Только через два дня Англия и Франция вместе с Но-
вой Зеландией и Австралией объявили Гитлеру войну. Спустя не-
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сколько дней к ним присоединились Непал, Канада, Южно-
Африканский союз и Ньюфаундленд. 3 сентября на море подводная 
лодка фашистов напала на английский лайнер без предупреждения. 

 Когда 1 сентября 1939 года началась война, Гитлер надеялся до 
последнего, что союзники Польши не вступят в вооружённый кон-
фликт, все произойдёт так, как с Мюнхеном. Адольф Гитлер пришёл в 
шок, когда Британия поставила ему ультиматум, требуя вывести вой-
ска с территории Польши.  

Германия 
Фашистская Германия сделала несколько дипломатических шагов 

с целью расширения круга государств, что были вовлечены в раздел 
польской территории. Риббентроп предлагал Венгрии присоединить к 
себе часть Польской Украины, но Будапешт уклонялся от этих вопро-
сов. Германия предлагала Литве завоевать Вильнюсскую область, но 
последняя объявила 1 сентября 1939 года нейтралитет. С первых 
дней войны в Берлине находился предводитель ОУН, которому 
немецкая сторона обещала образование на юго-восточной Польше 
так называемой независимой Украины. Немного позже ему сообщили 
о возможности образования Западно-Украинского государства на гра-
нице с Советской Россией.  

Летом 1939 года, когда ОУН готовилась к военным действия на 
территории Польши, в Словакии сформировалось подразделение из 
галичан под названием ВВН. Оно входило в состав немецко-
словацкого подразделения, которое наносило удар с территории Сло-
вакии 1 сентября 1939 г. Гитлер хотел создать на границе с СССР гос-
ударства, что подчинялись бы Третьему рейху: Украину, так называе-
мое Польское псевдогосударство и Литву. Риббентроп указывал на то, 
что необходимо уничтожить поляков и евреев с помощью ВВН. В кон-
це сентября украинские националисты подняли восстания, в ходе ко-
торых были убиты военные и мирные жители. В это время в Германии 
предпринимались действия в отношении СССР. Риббентроп предла-
гает Гитлеру обсудить вопрос о вхождении русских войск на земли 
Польши для оккупации той части, которая входит в круг интересов 
СССР, согласно пакту Молотова-Риббентропа. Москва отказалась от 
такого предложения, указав, что время ещё не пришло. Молотов ука-
зывал, что вмешательство Советского Союза могло бы быть реакцией 
на продвижение фашистов, для защиты украинцев и белорусов от 
нацистов.  

Советский Союз 
Официально Советский Союз был уведомлён о том, что в Европе 

началась война, 1 сентября 1939. Пограничным войскам был дан при-
каз усилить охрану советско-польской границы, вводится воинская 
мобилизация, в армии увеличивается численность транспорта, лоша-
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дей, тракторов и т.д. Риббентроп призывает Союз окончательно раз-
громить Польшу на протяжении двух или трёх недель. Молотов утвер-
ждал, что СССР не хочет принимать участие в войне, обеспечивая 
свою безопасность. Сталин говорил о том, что в мире идёт война 
между двумя лагерями (богатыми и бедными) за передел мира. Но 
Союз будет наблюдать со стороны, как они хорошо ослабят друг дру-
га. Он утверждал, что коммунисты против войны. Но тем временем в 
директиве СИК было сказано, что Союз не может защищать фашист-
скую Польшу. Немного позже в советской прессе указывалось, что 
германо-польская война принимает угрожающий характер, поэтому 
проводится призыв запасных. Было создано большое количество ар-
мейских групп. 17 сентября Красная армия выдвинулась на Польшу. 
Польские войска не оказывали сопротивлений. Раздел Польши между 
Союзом и Германией закончился 28 сентября. К СССР отошли Запад-
ная Белоруссия и Западная Украина, которые позже соединились с 
УССР и БССР. Настроенность на войну с Германией, которая суще-
ствовала в Союзе ещё с 1935 года, потеряла смысл, но мобилизация 
продолжалась. Около двухсот тысяч призывников продолжали службу, 
согласно новому закону о воинской обязанности, от 1 сентября 1939 г.  

 

Реакция Польши  
Узнав о переходе польской границы советской армией, командо-

вание Польши выслало посла с вопросом о том, в качестве кого Со-
ветская армия перешла их границу. Его поставили перед фактом, хотя 
польское правительство полагало, что Красная армия была введена с 
целью ограничения зоны оккупации нацистами. Было приказано отсту-
пать в Румынию и Венгрию, боевых действий не проводить.  

 

Реакция Германии  
Для управления вооружённых сил Германии выступление Совет-

ской армии на Польшу стало неожиданностью. Было созвано экстрен-
ное совещание, где рассматривались варианты дальнейших действий 
фашистов. При этом вооружённые столкновения с Красной армией 
считались нецелесообразными.  

 

Франция и Англия  
Когда 1 сентября 1939 Вторая мировая война началась с вторже-

ния в Польшу, Англия и Франция оставались в стороне. После вы-
ступления СССР в Польшу эти два государства не стали акцентиро-
вать внимание на советское вмешательство в польско-германскую 
войну. Они пытались выяснить, какую позицию занимает Союз в этом 
конфликте. В этих странах ходили слухи, что Красная армия в Польше 
выступала против германских войск. В середине сентября английское 
правительство решило, что Англия будет защищать Польшу только от 
Германии, поэтому протест СССР не высылала, признавая тем самым 
советскую акцию в Польше.  
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Отвод германских войск 
20 сентября Гитлер отдал приказ об отводе войск на запад. Он 

требовал немедленного прекращения боев. Но этот приказ не учиты-
вал того, что на территории Польши насчитывалось большое количе-
ство раненых, пленных и техники. Было запланировано оставлять ра-
неных на местах, обеспечив их медперсоналом. Все трофеи, что 
нельзя было эвакуировать, оставляли русским солдатам. Военное 
имущество немцами оставлялось на местах для дальнейшего вывоза. 
Повреждённые танки, сделанные по новым технологиям, было прика-
зано уничтожить, чтобы не было возможности их идентифицировать.  

Германо-советские переговоры 
На 27-28 сентября было запланировано провести переговоры 

между Германией и СССР. От Сталина поступило предложение пере-
дать Союзу Литву взамен на часть Варшавского и Люблинского вое-
водств. Сталин боялся разделения польского населения, поэтому всю 
этническую территорию страны оставил Германии, так же, как и часть 
Августовских лесов. Гитлером был одобрен такой вариант раздела 
Польши. 29 сентября был подписан Договор о дружбе и границе меж-
ду Советским Союзом и Германией. Таким образом, была создана ос-
нова мира в Европе на длительное время. Ликвидация назревающей 
войны между Германией, Англией и Францией обеспечивала интересы 
многих народов.  
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Англо-французская реакция  
Англию устроил такой ход событий. Она сообщила Советскому 

Союзу, что хочет, чтобы Польша была меньших размеров, поэтому не 
может возникать вопрос о возврате ей захваченных СССР территорий. 
Франция и Англия сообщили президенту Польши, чтобы он не объяв-
лял войну Советскому Союзу. Черчилль говорил о том, что русским 
войскам нужно было войти в Польшу для того, чтобы обеспечить без-
опасность против угрозы со стороны фашистов.  

 

Итоги операции  
Польша перестала существовать как государство. В результате 

её разделения СССР получила территории площадью около двухсот 
тысяч квадратных километров, что составляет половину площади 
страны, с населением в тринадцать миллионов человек.  

Литве перешла территория Вильнюсского края.  
Германия получила всю этническую территорию Польши.  
Некоторые земли отошли Словакии. Земли, что не присоедини-

лись к Германии, вошли в состав генерал-губернаторства, которым 
управляли фашисты. Его столицей стал г. Краков.  

Третий рейх потерял около двадцати тысяч человек, тридцать ты-
сяч людей было ранено.  

Польская армия потеряла шестьдесят шесть тысяч людей, двести 
тысяч человек получили ранения, семьсот тысяч было взято в плен.  

Словацкая армия потеряла восемнадцать человек, сорок шесть 
человек было ранено.  

 

Год 1939... 1 сентября – начало Второй мировой войны. Польша 
первая приняла удар, в результате чего была разделена между Со-
ветским Союзом и Германией.  

На территориях, что вошли в состав СССР, установилась совет-
ская власть, провелась национализация промышленности. Проводи-
лись репрессии и депортации представителей буржуазии, богатых 
крестьян, интеллигенции и так далее.  

На территориях, что вошли в состав Германии, проводилась так 
называемая расовая политика, население делилось по правам, в за-
висимости от своей национальности. При этом уничтожались цыгане и 
евреи. В генерал-губернаторстве наблюдалось больше агрессии про-
тив польского и еврейского населения.  

Никто не подозревал тогда, что это только начало войны, что она 
будет проходить долгих шесть лет и закончится разгромом нацистской 
Германии. Большая часть мирового населения принимала участие в 
военном конфликте. –  

 
Источник: https://www.syl.ru/article/329250/sentyabrya-goda-nachalo-vtoroy-

mirovoy-voynyi 
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2 сентября – Памятная дата России –  
День окончания Второй мировой войны (1945 год) 

ВИКТОР РАССОХИН  
СЕРГЕЙ РАССОХИН1 

ТРАГЕДИЯ ВЕКОВ 
К 80-летию начала Второй мировой войны 

Быстротечность и неудержимость времени ежесекундно удаляют 
нас от самой жестокой и кровопролитной войны в истории Человече-
ства. Натовский блок и его сателлиты методично ведут провокацион-
ную информборьбу в СМИ и Интернете, глобально воздействуя на 
мировоззрение и сознание широких масс, не глядя на идеологии, пар-
тии, религии, теории, доктрины, «избранность рас». 

Здравомыслящие антивоенные силы Планеты, чтущие горе и 
славу Второй Мировой, практически ежедневно противостоят злобным 
попыткам Запада и Европы в их грязных игрищах по истреблению при-
говоров, озвученных на архиважных судпроцессах в Нюрнберге, Токио 
и Хабаровске. Ну ладно там, многое непрощаемо Польше навечно. Но 
как мог миниатюрный Израиль запустить ракеты по мусульманам, 
именно спустя 80 лет – 1 сентября сего года?! Наоборот, разве среди 
воинства Аллаха было меньше жертв с 1939-го по 1945? День знаний 
– при любых обстоятельствах – должен быть объявлен ООН и
ЮНЕСКО Международным Днём Примирения Памяти Всепланетного 
Горя... 

Советское общество, население бывших стран СЭВ, народы 
держав, задействованных в Антигитлеровской и Антихирохитовской 
коалициях, воспитывались на великодоблестной ратной славе Поко-
ления Победителей. Не для слетевших с тормозов «ястребов», «кор-
шунов» и «грифов», не для «шакалов» и «гиен» в составах правитель-
ств – ваялись и устанавливалась Памятники-Мемориалы Воинам-
Освободителям по всей Советской России, в Европе и в Азии, как 
впрочем, и в Англии, Африке, в Новой Зеландии, Австралии, в Канаде 
и США... 

Спустя миг в понятии космоса – внезапно, словно в Пёрл-
Харборе, всплыл «героизм» власовцев, бандеровцев, шухевичей, се-
мёновых, акинчицев, брасовских локотских и других «лохновских», по-

1 Авторы 45 книг, состоят в Российском Военно-Историческом Обществе, в Сою-
зах Российских писателей и военных литераторов, в рядах «Флоту Быть!», участ-
ники патриотических конкурсов и автопробегов по местам Боевой Славы РФ. Дан-
ный материал публикуется впервые в значительном авторском сокращении. Орёл, 
сентябрь 2019 г. 
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слемазепных жемайтисов, от деяний которых в парижской могиле 
вздрогнул бы сам батько Махно... 

Под маской «народного повстанчества» и борьбы с безбожным 
военкоммунизмом под предводительством ВКП(б) рядились не просто 
изменники Родины или неадекватные «враги народа», а вуалировался 
преступно-авантюрный элемент, увидевший в фашизме легализацию 
ничем не оправдываемых злодеяний без сроков давности. Очевидно, 
их наследники будут ломать памятник Герою разведки Н.И. Кузнецову 
в Ровно, пакостить вне дорог и дюн по всей Прибалтике, новопетлюр-
ничать и скоропадствовать в Украине. Им «помешают» якобы «окку-
панты» – Николай Ватутин, Иван Конев, Георгий Жуков, Константин 
Рокоссовский. В буржуазной РФ нашлись «правозащитные» гадёныши 
(с маннергеймовскими «корнями»), обозвавшие смельчаков из брат-
ского ИАП «Нормандия-Неман» «наёмниками Вождя»! Вот откуда 
рождаются кощунственные реплики младодепутатов о сдаче Орла 
немцам в октябре 1941-го без единого выстрела... 

Свобода слова, печати, мыслевыражения, гласности (при её ак-
туальности в послепутчевой России) местами сработала «проказой» 
по всей территории бывших 15-ти Союзных Республик, не говоря об 
автономиях и округах. Одной сталинской депортацией татар, чечен-
цев, волжских немцев, евреев, прибалтов, истреблением басмачества 
здесь не прикроешься, ибо миллионы попали в плен, веря и не веря в 
смысл или междустрочье «дружественного пакта» И. Риббентропа–
В. Молотова.  

Рассадник ЦРУ, многокупюрно спонсирующий сонм новоявлен-
ных антироссийских «скытын», опутал крепкой паутиной ряд госдеяте-
лей, их ближайшее окружение. При кажущейся многопартийной демо-
кратии и «избранности народных воротил» выяснилось, что иногда  
(и всё же повсеместно) дети XXI века путают знаковые даты истории, 
не могут назвать Маршалов Победы, а то и вовсе не помнят, как зовут 
родного деда по имени-отчеству. Русскоязычные маманьки (не обяза-
тельно русские) докутились до абсурда, называя дочек в Год 70-летия 
Победы и литературы Отчизны Эльзами и Марлен, а надо бы – Эль-
бой или Викторией…1 

Ныне и присно напоминаем и будем повторять: Вооружённые 
Силы СССР за годы Второй Мировой войны сокрушили оружейно-
техническую, стратегическо-интеллектуальную мощь 607 дивизий про-
тивника, тогда как Англия и США – около 176 дивизий, с акцентом на 
затягивание «Дня Д» – открытия Второго фронта в Европе. Мы благо-
дарим за Ленд-Лиз, но как можно пытаться аннулировать факт авто-
                                                 

1 О незыблемости вечных истин на рубежах веков повествуют книги авторов – 
«Шапка Мономаха», «Последняя дуэль», «ТОК», «Лишний гражданин», «Мы Вас 
любим, фронтовики!», «Победившие смерть», «Небопроходцы». 
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матического перевода воентрофеев Германии, захваченных ею во 
Франции, странах БЕНИЛЮКС, в Чехословакии, Австрии, Польше в их 
полноценное применение Вермахтом, Люфтваффе, Кригсмарине, Аб-
вером, СС и СД, Гестапо и даже Гитлерюгендом?! 

Автопарк Франции почти весь оказался на Восточном фронте. 
Румынская нефть текла в баки Панцерваффе Х. Гудериана и крыла-
тых пиратов Г. Геринга. До войны США поставляли авиамоторы «Юн-
керсу», а «нейтральная» Швейцария – смертоносное авиавооружение. 
Перед сражениями с Вооружёнными Силами СССР Третий Рейх кон-
фисковал на нужды армий и служб обеспечения миллионы лошадей, 
загрузив их попутно арторудиями, захваченными в Европе. Кресты 
легли на борта тысяч «экспроприированных» вагонов, паровозов, гру-
зовиков и мотоциклов, на малые суда и чешские танкетки, на фюзеля-
жи боевой и военно-транспортной авиации покорённых стран... 

Вторая Мировая, развёрнутая реакционно-агрессивным импери-
ализмом, призвала к оружию свыше 110 миллионов человек, и не каж-
дый из них выжил в ходе её трагичных 2 194-х дней и ночей. Не было 
на Земле расы, нации, нацменьшинств, на которые не легла бы скорбь 
от потерь близких, родных, друзей, знакомых. Смерть была вездесу-
ще-разной на всех театрах военных действий – в Европе, России, Аф-
рике, Атлантике, в Заполярье, Китае и на Тихом океане. Официально 
заявлено – погибли 55 миллионов землян. Однако 80 лет – год за го-
дом подряд – траур возвратится эхом баталий и малых боёв при 
нахождения новых останков воинов, гражданских, узников концлаге-
рей и массовых неизвестных захоронений... 

Чтобы разгромить дьяволизм гитлеровской Германии – от окку-
пированных земель до её берлинского логова – СССР, Англии и США 
потребовалось ввести в боевой строй один миллион 476 тысяч ору-
дий, 236 000 танков, 588 000 самолётов всех типов. Пять периодов 
Второй Мировой (с 1 сентября 1939-го по 2 сентября 1945-го) явились 
не только жесточайшим кровопролитием противостоявших армий, 
ВВС, ВМФ, разведок и партизан. Война титанически напрягла мирное 
население участвовавших в ней больших и малых держав, зажала в 
тиски всю инфраструктуру ВПК и АПК, в приказном порядке мобилизо-
вала на сверхтяжёлый круглосуточный труд миллионы стариков, жен-
щин, детей и подростков. По статистике, сомнительной в условиях во-
енвремени и тотальной мобилизации, государства задействовали на 
нужды фронтов, военпромышленности и снабжения около двух мил-
лиардов человек... 

Самоуничтожающая ненависть народов породит гонку за «чудо-
оружием», ФАУ-налёты, концлагерные медпреступления, беспреце-
дентную субмаринную войну и бактериологический «Отряд № 731». 
Гигантомания захватов, желание отомстить за Пёрл-Харбор и ками-
кадзе не абортируют ковровые напалмовые бомбардировки и «Малы-
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шей», испепеливших Хиросиму и Нагасаки. Жива версия, что 
Ф.Д. Рузвельт не допустил бы чудовищного преступления – погибли 
сотни тысяч японцев – но куратор программ Ленд-Лиза не дожил до 
Победы совсем немного... 

Напоминаем, что Советский Союз, потерявший в Великой Отече-
ственной около 30 миллионов соотечественников, верный соглашени-
ям Тегерана, Ялты, Потсдама, обязал Императорскую Японию сло-
жить мечи. Герои войны на Европейском ТВД из-под Берлина и Праги 
перешли Гоби и Хинган, сокрушив миллионную Квантунскую армию 
Хирохито. Что было после подписания мира на линкоре «Миссури» – 
тема отдельного исследования, ибо, по оценкам военспецов, война со 
Страной Восходящего Солнца могла затянутся до 1950 года... 

Помимо истребления сопланетчиков, противники сожгли, утопи-
ли, разбомбили материальные ценности стран, по «самым скромным» 
подсчётам, на сумму около 318 миллиардов долларов. Советские ис-
торики утверждали: ущерб Матери-Родине был нанесён свыше 40%, 
исходя из потерь всех держав-участников Второй Мировой. Фактиче-
ски всю территорию, оккупированную гитлеровскими ордами и помо-
гавшим им антиславянским отребьем, пришлось поднимать всей 
страной из руин и пепла – не один послевоенный неурожайный год... 

Исторические, религиозные, национальные столицы европейских 
государств были отвоёваны бессмертной ратной братией Страны Со-
ветов, великомощностью тружеников Трудового Фронта – Тыла, тру-
дящимися США и Великобритании, собиравшими и поставлявшими 
воентехнику по обязательствам Ленд-Лиза. Авторы не раз в работах в 
«Орловском военвестнике», выходящем под эгидой Союза военных 
литераторов, пытались раскрыть нюансы дружелюбия союзников, не-
смотря на антигуманную разноголосицу врагов России, отказываю-
щихся воспринимать былое содружество по оружию. 

Помня о продовольственных и шофёрских шутках фронтовиков, 
следует признать, что глубинные противоречия между капитализмом и 
коммунизмом аннулировали вероятное поступательное послевоенное 
сближение народов, далёких от «высших сфер» международной поли-
тики, стратегии и дипломатии. К сожалению павших и живых, исстари 
сложилось так, что одним война была выгодна, вторым она дала ба-
рыши, третьим – место с карьерой, четвёртым – море трофеев. Увы, 
не все виновные в Трагедии Человечества угодят на скамью подсуди-
мых или под верёвку Джона Вуда – палача на Нюрнбергском и Токий-
ском процессах. Для тех Героев, кто отдал душу, разум и сердце на 
то, чтобы война никогда и нигде не повторялась, видится сатанизмом 
позиция части общества, не осуждающего «нью-нациков», пляшущих с 
факелами вокруг возрождённой свастики... 
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Удалённость от военных событий кое-кому отшибает память, и 
никто не одёрнет девицу, повязавшую Гвардейскую ленточку посере-
дине косо срезанных шорт. Откуда знать «волонтёрам», что долгие 
годы вослед побоищам гибли люди и корабли, на суше и в морях из-за 
мин. Печальней некуда, однако больше всех детей, подростков и 
женщин, не говоря об отважных сапёрах, потеряла после Великой 
Отечественной наша милая Родина... 

Строительство «фабрик смерти», «Хрустальные ночи» и Холокост, 
тактика выжженной земли и кровавое рабовладельчество обрекли гер-
манский народ на крайнюю ступень выживания в процессе сокрушитель-
ных бомбардировок союзнической авиации. Происходившее на закате 
Рейха было сто крат ужасней увиденного страной в телесериале «Сем-
надцать мгновений весны». Какая уж там «Янтарная комната» или сокро-
вищница Дрездена, когда под тоннами бомб «Летающих крепостей», под 
развалинами зданий погибли сотни тысяч человек... 

Русский солдат делился продпайком с родными тех, кто стрелял 
по нему адских четыре года. Советский воин жестоко вёл себя с 
немками, карая их за своих поруганных, истерзанных и убитых мате-
рей, сестёр, дочерей, возлюбленных. Наши подавали кашу обездо-
ленным – их «благодарили» «фаустпатроном» в борт «Виллиса» в 
Победном Мае 1945-го... 

«Что помнят» Вена, Варшава, Прага, Краков, Альпы, Дунай, Шпрее, 
озеро Балатон, Пиллау и Рейстаг – будут расшифровывать пытливые по-
томки, и то – кому «определят» степень доступа к архивам. Эпохальная 
встреча на Эльбе заретушируется «разнотемпературностью» войн. Европу 
разделят на два антагонистических лагеря – блок НАТО и страны СЭВ. 

Поверженный враг, в отличие от главарей фашистской диктатуры, 
отработает трудовую повинность в плену, восстанавливая всё то, что 
разрушил. Участь советских военнопленных тоже будет тяжёлой – мо-
рально, физически, психологически, поскольку многие из них угодят в 
вертепы тюрем, СИЗО, ИТЛ, психушек Отчизны. Громкогласной канона-
дой «Воениздат» растиражирует мемуары выдающихся военачальников, 
однако меж ежегодных салютов безжалостная цензура и плутократы пар-
тии исключат из них цифирь потерь на фронтах, число несчастных случа-
ев при эвакуации и на производстве, проблемы «ленд-лизовских» кара-
ванов и перегона самолётов по трассе Аляска-Сибирь... 

Трагедия веков ещё не раз взбудоражит-разволнует население 
Планеты, учитывая недопустимость пересмотра её итогов и уроков. За 
её 80-летием – грядёт всемирное празднование 75-летия Великой По-
беды. Юбилей 2020 года покажет, кто есть кто – в добре и зле! 

1-5 сентября 2019 г., Первосалютный город Воинской Славы – Орёл 
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Вместе за Россию и Флот!  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

О позиции Общероссийского Движения Поддержки Флота  
по 2-му сентября 1945 – Дню Победы нашего Отечества  
над милитаристской Японией, Дню окончания Второй 

мировой войны 
 

Выступление 
Депутата Государственной Думы России М.П. Ненашева 

на пленарном заседании Государственной Думы 11 декабря 2009 г. 
 

Уважаемые депутаты! В Государственной Думе вчера состоя-
лось обсуждение проекта Стратегии развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона. Представленная программа достойна поддерж-
ки депутатов. 

Но все наши сегодняшние дела и работа на перспективу, глубоко 
убеждён, должны основываться на ясной общенациональной памяти. 
Забывая подвиги, жертвы нашего народа мы позволяем другим стра-
нам игнорировать главную роль России во Второй мировой войне. По-
этому, предлагаю в ходе подготовки к 65-летию Великой Победы в 
конкретной плоскости рассмотреть вопрос об учреждении 2 сентября 
– Днем Победы России во Второй мировой войне в Азиатско-
Тихоокеанском регионе над милитаристской Японией. 

В Общероссийское Движение Поддержки Флота, ко мне, как к де-
путату, идут постоянные обращения от различных ветеранских и не 
только ветеранских организаций Дальнего Востока, из других регионов 
России и СНГ по узакониванию этой великой даты в современном ка-
лендаре. Человечество всегда должно помнить, что благодаря подви-
гу, самопожертвованию наших воинов, моряков Тихоокеанского фло-
та, Амурской флотилии были освобождены Китай, Корея, Монголия от 
японских захватчиков. 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

Д В И Ж Е Н И Е 
     ПОДДЕРЖКИ ФЛОТА  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 
 

123242, г. Москва, ул. Садовая-
Кудринская, д.11  

Тел.: 8 (499) 795-72-75, факс: 8 (499) 795-
76-39 

www.rosflot.ru   
 E-mail: dpf@rambler.ru 

 

август - сентябрь 2019 г. 

http://www.rosflot.ru/
mailto:dpf@rambler.ru
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Считаю необходимым и рассчитываю на содействие всех депу-
татов, независимо от фракционной принадлежности, в ближайшее 
время в профильных комитетах Государственной Думы начать решать 
этот важнейший вопрос мировой истории и нашего времени. 

из стенограммы пленарного заседания 
Государственной Думы России 

11 декабря 2009 г. 

*       *  * 

из интервью журналу «Российская Федерация сегодня» 
№18, сентябрь 2010 г. 

«Ни пяди своей земли» 
На финише минувшей парламентской сессии депутаты приняли 

закон, устанавливающий в России новую памятную дату:»2 сентября – 
День окончания Второй мировой войны (1945 год)».Наш собеседник – 
один из его авторов Михаил Ненашев, Депутат Государственной Думы 
России, член комитета Государственной Думы по обороне, капитан 1-го 
ранга запаса, лидер Общероссийского движения поддержки флота. 

– Михаил Петрович, ваша законодательная инициатива, про-
звучавшая на пленарном заседании ещё в декабре прошлого года, о 
внесении 2 сентября в перечень «дней воинской славы и памятных 
дат России» наконец-то приобрела силу закона. Вас можно поздра-
вить. Но почему 2 сентября? Как известно, в советские времена 
День победы над Японией отмечался 3 сентября. 

– Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября бы-
ло объявлено Днём победы над Японией. Этот указ и в наши дни не 
утратил юридической силы. Но из официального календаря знамена-
тельных исторических дат День победы над Японией был исключён и 
фактически игнорировался. 

Это наносит моральную обиду ветеранам, которые участвовали 
в боевых действиях на Дальнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, всем имеющим собственное достоинство гражданам. Благо-
даря успешным сражениям нашего флота и армии были освобождены 
Китай, Монголия, Корея, хотя многие в мире изо всех сил стараются 
ныне принизить роль России во Второй мировой войне. 

А почему 2 сентября? Именно в этот день в 1945 году Япония 
подписала Акт о безоговорочной капитуляции. Тем самым была по-
ставлена точка во Второй мировой войне. 

Говоря о многолетнем и многотрудном процессе принятия этого 
закона, воздаю должное достойной позиции сахалинских депутатов, 
общественным организациям и деятелям, представителям других 
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дальневосточных регионов России, которые долгие годы настойчиво и 
последовательно выступали за установление этой даты. Особо хочу 
отметить последовательную работу в этом направлении Общероссий-
ского движения поддержки флота. 

– Законопроект был внесён в Государственную Думу ещё 13 
октября 1997 года и все эти 13 лет пылился без движения... 

– Почему без движения? Он был принят Госдумой и одобрен 
Советом Федерации, но тогдашний Президент России 30 октября 1998 
года его не подписал под давлением тех, кто в то время влиял на 
внешнюю политику нашей страны. Соответствующие законопроекты и 
после этого неоднократно вносились в Государственную Думу, но от-
клонялись по формальным основаниям… 

– И все-таки хочу вернуть наш разговор к многострадальной 
идее жителей Сахалина и Курил официально отмечать День победы 
над Японией в масштабах всей страны. Сегодня мы видим, что 
определённые силы хотели заставить нас забыть его. Чем они 
мотивировали свою позицию? 

– Один из авторов законодательной инициативы, депутат Госу-
дарственной Думы предыдущего созыва, в официальном письме со-
общил, что её реализация приостановлена из-за отрицательного от-
ношения к ней у Правительства России. Свою позицию чиновники ча-
ще всего обосновывали неточностями «в представленном финансово-
экономическом обосновании» документа. Независимые эксперты эти 
аргументы называли надуманными. 

– В СМИ в своё время был предан гласности документ за 
подписью одного из ныне действующих заместителей Председате-
ля Правительства России, где в качестве причины, отвергающей 
законопроект, сообщалось, что «победа над милитаристской Япо-
нией была достигнута с использованием одним из участников коа-
лиции оружия массового уничтожения, в применении которого не 
было необходимости «. В народе в таких ситуациях говорят: ва-
лить с больной головы на здоровую... 

– Вот и депутаты вполне справедливо считают, что нет никакой 
связи между применением США атомной бомбы и победой нашей 
страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наше государство такого 
оружия не использовало, согласие на его применение не давало, в 
зоне действий советских войск оно не применялось и влияния на по-
беду нашей армии и флота не оказало. Наоборот, вступление России 
в войну с Японией ускорило её капитуляцию и окончание Второй ми-
ровой войны. 

Мотивы некоторых чиновников не столько удивляют, сколько 
удручают и пугают. Можно ли считать нормальным официальный от-
вет одного из ведомств, который гласит: «Установление Дня победы 
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над Японией не будет в полной мере соответствовать концепции за-
кона, фиксирующего только те победы, которые сыграли решающую 
роль в истории России»?! 

Возможно, иные министры, их подчинённые плохо учились в 
школе и не чтят подвиги своих дедов и прадедов, но дело здесь в дру-
гом. Суть подобных ущербных вывертов – в приспособленчестве, в 
отсутствии чувства национального достоинства. А нам есть чем гор-
диться. Маньчжурская стратегическая наступательная операция – од-
но из самых блестящих сражений Второй мировой войны. За короткий 
срок была осуществлена перегруппировка 400 тысяч человек, 7 тысяч 
артиллерийских орудий, 2 тысяч танков, 1100 самолётов, большого 
количества других материальных средств. В результате этой опера-
ции была разгромлена самая сильная группировка войск Японии – 
миллионная Квантунская армия. Полностью освобождены Маньчжу-
рия, Ляодунский полуостров, Северо-Восточный Китай, южная часть 
Сахалина, Курильские острова и северная часть Кореи по 38-ю парал-
лель. Япония лишилась всех плацдармов, военно-экономических баз 
на материке и островах, которые она использовала для подготовки к 
нападению на нашу страну. 

…Только успешное проведение Маньчжурской наступательной
операции предотвратило огромные жертвы. Наша победа на Дальнем 
Востоке в 1945 году смыла горечь поражений Русско-японской войны 
1904–1905 годов и вернула России ее исконные земли – Курильские 
острова и часть Сахалина. 

За победу над Японией нам пришлось заплатить высокую цену. 
Во время Маньчжурской операции наши войска потеряли свыше 36 
тысяч солдат и офицеров. При освобождении Южного Сахалина и Ку-
рильских островов погибло более двух тысяч человек. За отвагу и му-
жество при разгроме Квантунской армии сотни тысяч воинов награж-
дены орденами и медалями. Героями Советского Союза за освобож-
дение Южного Сахалина и Курильских островов стали 93 человека. 
Медалью «За победу над Японией» награждено около двух миллионов 
солдат и офицеров. 

– Медаль «За победу над Японией» есть, а Дня победы над
Японией не было. 

– Получается так.
– Как относитесь к тому, что парламент Японии одобрил за-

конопроект, в котором объявил четыре российских острова Южно- 
Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи «оккупиро-
ванными территориями» и призвал к их скорейшему возвращению? 

– Это свидетельствует о существовании, а точнее, о росте ми-
литаристских настроений как в части японского общества, так и в 
определённых политических силах Страны восходящего солнца. Под-
держивая напряжённость в отношениях с Россией, они вредят своей 
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стране и угрожают безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Япония была страной-агрессором, потерпела во Второй мировой 
войне поражение и 2 сентября 1945 года подписала Акт о капитуля-
ции. На его основании было временно приостановлено существование 
Японии в качестве суверенного государства и субъекта международ-
ного права, международных и межгосударственных отношений. Все 
Курилы, остров Сахалин возвращались России навсегда. То же под-
твердила Потсдамская декларация: «...после полной и безоговороч-
ной капитуляции суверенитет Японии будет ограничен островами 
Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, 
которые мы укажем». Эти последние слова свидетельствуют об утра-
те Японией даже права обсуждать условия послевоенного урегулиро-
вания. 

В подписан-
ном 8 сентября 
1951 года в Сан-
Франциско Мирном 
Договоре в статье 2 
говорится: «Япония 
отказывается от 
всех прав, правоос-
нований и претен-
зий на Курильские 
острова и на ту 
часть острова Са-
халин и прилегаю-
щих к нему остро-
вов, суверенитет 
над которыми Япо-
ния приобрела по 
Портсмутскому до-
говору от 5 сентяб-
ря 1905 года». Его 
подписало 51 государство, в том числе США и полномочный предста-
витель Японии. Таковы факты истории, которые разделяют и здраво-
мыслящие японские исследователи. 

– В полемике о компромиссном решении «северных террито-
рий» нередко ссылаются на Советско-японскую декларацию 1956 
года. В чём её суть? 

– Она была подписана 19 октября 1956 года и зафиксировала 
готовность нашего государства передать Японии острова Хабомаи и 
Шикотан, но только после заключения мирного договора. В ней речь 
идёт не о «возвращении», а о «передаче», то есть о готовности распо-
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рядиться в качестве доброй воли частью своей территории, что не со-
здаёт прецедента ревизии итогов войны. Все её пункты фактически 
являются протоколом о намерениях, выполнение которых зависит от 
определённых условий. Подписание Советско-японской декларации 
по опрометчивому замыслу Никиты Хрущёва должно было удержать 
Японию от заключения договора о военном сотрудничестве с США. 
Однако такой договор был подписан 19 января 1960 года и закрепил 
бессрочное пребывание американских вооружённых сил на японской 
территории. Уже 27 января 1960 года советское правительство в ме-
морандуме объявило об изменении обстоятельств и подчеркнуло: 
«Только при условии вывода всех иностранных войск с территории 
Японии и подписания мирного договора между Советским Союзом и 
Японией острова Хабомаи и Шикотан будут переданы Японии». Вся 
ответственность возлагалась на Японию, которая заключила договор с 
США и полностью изменила обстоятельства. 

– И всё-таки в СМИ время от времени гуляет информация о
том, что определённые силы пытаются состряпать некое кулуар-
ное решение, связанное с возможной передачей российских островов 
Японии... 

– Есть такие опасения. К сожалению, ещё не исчезли из власт-
ных и политических структур те, кто пытается навязать нам, мировому 
сообществу тему «возвращения» островов Японии. Многие не совсем 
понимают: сам спор по этому поводу подрывает итоги Второй мировой 
войны и открывает возможность в международном масштабе аннули-
рования существующего территориального статус-кво. Напоминаю 
особо «забывчивым»: по итогам 1945 года Эльзас и Лотарингия стали 
частью Франции, хотя в течение столетия в разное время входили в 
Германию; Силезия передана Польше, хотя 400 лет была частью 
Пруссии, Додеканезские острова отошли Греции, хотя много десяти-
летий являлись территорией Италии. Решения Ялты и Потсдама 
находятся в одном пакете и являются основой послевоенной архитек-
туры международного существования и безопасности. Россия, высту-
пив в союзе с теми, кто защитил мир от агрессии японского милита-
ризма, лишь вернула свои исконные территории в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Как говорится, чужой земли нам не надо, но и 
своей ни пяди не отдадим! 

Беседу вёл Павел Анохин 
журнал «Российская Федерация сегодня» 

№ 18, сентябрь 2010 г. 

Информационный отдел 
Общероссийского Движения Поддержки Флота 

август - сентябрь 2019 г. 
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8 сентября – День танкиста (Дата для 2019 г.) 
 

Илья Полонский 
День танкиста 

 

 
 

Каждое второе воскресенье сентября в России отмечают День 
танкиста. Как известно, танковые войска – одна из основ современных 
сухопутных войск. В России и Советском Союзе танковые войска все-
гда были очень многочисленными, службу в них прошли миллионы со-
ветских и российских мужчин самого разного возраста. Очень значи-
телен вклад танковых войск в победу нашего народа в Великой Оте-
чественной войне – именно они стали одним из локомотивов разгрома 
гитлеровской Германии. В годы Холодной войны огромные танковые 
армии выполняли роль одного из ключевых сдерживателей потенци-
ального противника – войск НАТО в Европе. 

День танкиста как профессиональный праздник рода войск был 
учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 
1946 года. Таким образом советское руководство хотело отметить 
особо выдающуюся роль бронетанковых и механизированных войск в 
разгроме гитлеровской Германии и её союзников. До 1980 года День 
танкиста отмечался 11 сентября – в память о колоссальном успехе 
советских танковых войск во время Восточно-Карпатской операции. 
Затем День танкиста стали отмечать каждое второе воскресенье сен-
тября. В этом году он выпал на 9 сентября. Руководство постсовет-
ской России дату праздника менять не стало. 

История танковых войск России неразрывно связана с советским 
периодом в жизни страны. Именно в то время в стране не только по-
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явились первые танки, но и были заложены все основы для создания 
и полноценного функционирования танковых войск как отдельного рода 
войск. Конечно, первые броневые силы появились несколько раньше – в 
Российской империи, перед началом Первой мировой войны. Состояли 
они из броневых машин, вооружённых пулемётами, затем появились 
также бронепоезда. К моменту Октябрьской революции в старой русской 
армии насчитывалось около 300 бронемашин. Царское правительство 
разместило во Франции заказ на производство танков, однако из-за 
начавшихся революционных событий заказ был аннулирован. 

Но именно в годы Гражданской войны командование Красной Ар-
мии озаботилось стремительным ростом численности бронепоездов и 
бронемашин и выпуском первых собственных бронеавтомобилей. В 
январе 1918 был создан Центральный Совет броневых частей («Цен-
тробронь»), в компетенцию которого входило управление всеми авто-
броневыми частями РСФСР. 30 августа 1918 года на базе «Цен-
троброни» было образовано «Центральное броневое управление» 
(ЦБУ). В то время «Центробронь» и ЦБУ были подчинены Главному 
военно-инженерному управлению Красной Армии. Уже в мае 1918 го-
да в Москве в специальной школе стали готовить командиров для 
броневых частей Красной Армии – так, несмотря на политический хаос 
в стране, новая власть заботилась о повышении боеспособности сво-
их вооружённых сил. 

Эпохальное событие в истории бронетанковых войск советского 
государства произошло в марте 1919 года. В бою с французскими ин-
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тервентами части 2-й Украинской советской дивизии захватили не-
сколько французских танков «Рено FT-17». Из них и была создана 
первая в России танковая часть – броневой дивизион при Совете 
народных комиссаров Советской Украины. В апреле 1919 года тро-
фейный танк даже прибыл в Москву для участия в торжественном па-
раде, причём инициатором его прибытия выступил лично Владимир 
Ильич Ленин, который очень серьёзно отнёсся к перспективам разви-
тия нового рода войск. 

Затем на базе этой части в 1922 году была создана Танковая эс-
кадра РККА, состоявшая из трофейных британских танков Mark V. Эти 
эпизоды, кстати, также свидетельствуют и о высоком боевом духе и 
победах Красной Армии, которым удавалось захватить у куда лучше 
вооружённых интервентов современную военную технику. Примеча-
тельно, что тогда танковые части назывались эскадрами. 

 

 
 

В 1920-1921 гг. на знаменитом Сормовском заводе в Нижнем Нов-
городе был запущен в серийное производство первый советский танк 
КС-1. Всего в названные годы были выпущены 15 машин. Все они 
представляли собой практически полную копию французских танков 
Рено ФT-17 (Renault FT-17), захваченных на Украине. Что поделать, 
своего опыта по разработке танков тогда ещё не было, да и время бы-
ло сложное. Сам по себе факт начала серийного производства танков в 
разорённый Гражданской войной стране удивителен. Каждый танк, вы-
пущенный в серии КС-1, имел своё собственное имя – как корабли 
флота. Так, были танки с революционными названиями – «Карл 
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Маркс», «Борец за свободу товарищ Ленин», «Лев Троцкий», «Карл 
Либкнехт» и т.д., были и с русскими историческими – «Илья Муромец». 
Именно с КС-1 началась история танкостроения в нашей стране, а на 
вооружение Красной Армии поступили танки, собранные в России. 

В 1928 году началось серийное производство уже первого уни-
кального советского танка МС-1 (Т-18). Всего было выпущено 959 тан-
ков данной конструкции, а в 1929 году они впервые были применены в 
реальном бою во время событий на КВЖД. Тогда же, в 1929 году, бы-
ло создано Центральное управление механизации и моторизации 
РККА, принявшее командование механизированными войсками. В 
1930 году в состав 1-й механизированной бригады входил танковый 
полк из 110 танков, а уже в 1932 году были сформированы два механи-
зированных корпуса – 11-й и 45-й. За довольно краткое время рост ме-
ханизированных войск был просто впечатляющим. Так, только в 45-м 
корпусе насчитывалось в 1932 году 500 танков. В 1937 году Централь-
ное управление механизации и моторизации РККА получило новое 
название - Автобронетанковое управление (а позже в Главное автобро-
нетанковое управление) Красной Армии. Таким образом, впервые по-
явился род войск, называвшийся автобронетанковыми войсками. В со-
став РККА к концу 1937 года входили уже целых 4 танковых корпуса, 24 
отдельные лёгкие и 4 тяжёлые танковые бригады. Возглавлял к этому 
времени автобронетанковые войска комкор Дмитрий Павлов. 

На конец 1930-х годов приходится и получение первого серьёзно-
го боевого опыта советскими танкистами. Танковые подразделения 
принимали участие в боях у озера Хасан в 1938 году, на реке Халхин-
Гол в 1939 году, в советско-финской войне в 1939-1940 гг., а также в 
гражданской войне в Испании, куда были переброшены добровольцы из 
числа советских военнослужащих. Руководство страны в то время уде-
ляло огромное внимание развитию танковых войск, которые рассматри-
вались как ударная сила в наступательных операциях Красной Армии. 
Именно 1930-е годы стали первым действительно продуктивным деся-
тилетием в истории отечественного танкостроения и танковых войск. 

В те годы быть танкистом было не менее престижно, чем лётчи-
ком или военным моряком. Сотни тысяч советских мальчишек мечтали 
о службе в новом роде войск, казавшемся столь интересным и впе-
чатляющим по сравнению с «традиционной» пехотой. По мере роста 
численности автобронетанковых войск росли и возможности советских 
призывников попасть именно в танкисты. Хотя, учитывая конструкции 
тогдашних танков, их технические особенности, служба танкиста была 
очень сложной и опасной. Для подготовки командного состава танко-
вых войск были созданы Военная академия механизации и моториза-
ции РККА (ВАММ РККА) имени И. В. Сталина – на базе факультета 
механизации и моторизации Военно-технической академии имени 
Ф.Э. Дзержинского и Московского автотракторного института имени 
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М.В. Ломоносова, а также Ленинградские бронетанковые курсы усо-
вершенствования командного состава РККА имени тов. Бубнова - на 
базе бывшей Военной автоброневой школы с курсами усовершен-
ствования командного состава РККА, Казанские бронетанковые курсы 
усовершенствования технического состава КБТКУТС и целый ряд во-
енных училищ – в Ульяновске, Орле, Харькове, Минске, Казани, Куй-
бышеве, Саратове (два училища - 1-е Саратовское Краснознамённое 
бронетанковое училище и 2-е Саратовское бронетанковое училище), 
Борисове, Сызрани, Чкалове, танково-техническое училище в Киеве. 
Кроме того, командные кадры для автобронетанковых войск в то вре-
мя готовили в ряде автомобильных училищ, двух военных тракторных 
училищах в Полтаве и Бобруйске и в специальном военном училище 
связи автобронетанковых войск в Ульяновске. 

 

 
 

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны автобро-
нетанковые войска стали одним из массовых родов сухопутных войск, 
которым уделялось огромное внимание со стороны командования 
РККА и высшего руководства страны. Параллельно стремительными 
темпами развивалось и танкостроение – к моменту начала войны Крас-
ная Армия по общему количеству танков превосходила гитлеровскую 
Германию. Однако танковые части несли и огромные потери – как в 
технике, так и в личном составе. Поэтому в годы войны отечественное 
танкостроение работало такими темпами, как никогда прежде. 

Вклад танкистов в Великую Отечественную войну огромен и не-
оценим. О подвигах советских танкистов написано множество книг, 
сняты замечательные фильмы. Настоящим танкистом-асом был 
Дмитрий Лавриненко – гвардии старший лейтенант РККА. За 2,5 меся-
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ца он уничтожил 52 танка противника. К сожалению, Дмитрий Лаври-
ненко погиб еще в самом начале войны – в декабре 1941 года. Вели-
чайшим танковым сражением ХХ века была битва на Курской дуге, в 
которой принимали участие тысячи танков со стороны и РККА, и вер-
махта. В годы войны множество советских танкистов было отмечено 
орденами и медалями, получили высокое звание Героя Советского 
Союза. Советские танкисты участвовали в Параде Победы на Красной 
площади. Сразу после войны большое количество танковых частей и 
подразделений было размещено в Восточной Европе, поскольку со-
ветское командование тогда рассматривало танковые войска как 
главную силу в наступательных операциях и продолжало наращивать 
мощь танковых армий. 

В 1953 г. автобронетанковые войска были переименованы в бро-
нетанковые войска и носили такое название семь лет – до 1960 года. 
Под этим названием советские танкисты участвовали в операции 
усмирения в Будапеште. В 1960 году бронетанковые войска были пе-
реименованы в танковые войска. К началу 1960-х гг. на западном 
направлении были сосредоточены 8 танковых армий, в том числе 4 из 
них – на территории ГДР, в составе Группы советских войск в Герма-
нии. Численность танков в СА к середине 1980-х гг. составляла 
53,3 тыс. танков. При этом танкостроительная промышленность про-
должала работать ускоренными темпами, выпуская все больше и боль-
ше танков. Основными танками СА в это время были Т-64, Т-72, Т-80. 
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В июле 1980 года была проведена масштабная реформа танко-
вых войск. С этого времени упразднялась должность начальника тан-
ковых войск, что фактически означало прекращение существования 
танковых войск как самостоятельного рода войск в составе сухопутных 
войск. Главное автобронетанковое управление занимается лишь по-
ставками военной техники в войска, надзором за её эксплуатацией, 
организацией ремонта. Что касается танковых соединений, то они 
подчиняются непосредственно командованию военных округов. 

В 1990-е годы, в связи с распадом СССР и выполнением догово-
рённостей о сокращении вооружений, выводом советских войск из 
стран Восточной Европы, количество танков и танковых частей и со-
единений сокращалось очень стремительными темпами. Танковые 
войска стали одними из тех родов войск, которые наиболее заметно 
сократились в численности. Многие офицеры – танкисты были вынуж-
дены перейти в другие рода войск, во Внутренние войска МВД России, 
либо уйти с военной службы «на гражданку». Значительно сократи-
лось и количество учебных заведений, выпускающих офицеров для 
танковых войск. К 2005 году количество танков в ВС РФ сократилось 
до 23 тыс., а в 2009 г. было заявлено о необходимости сокращения 
количества танков до 2 тыс. единиц. 

Вместе с тем, сегодня танковые войска продолжают оставаться 
главной ударной силой сухопутных войск страны, хотя и количество 
танков, и численность танковых частей и соединений сократились 
очень серьёзно. По состоянию на 2017 г. в России насчитывалось 
3030 танков в строю и более 10 тыс. на хранении, что больше, чем ко-
личество танков в американской армии. 

Что касается танкистов, то из них вышло множество современных 
командиров, руководителей ВС РФ высшего звена. Танкистом был, к 
примеру, генерал-полковник Геннадий Николаевич Трошев. Из числа 
танкистов вышли 4 из 7 начальников Генерального штаба ВС РФ по-
сле 1992 года – генерал армии Виктор Петрович Дубынин, генерал 
армии Михаил Петрович Колесников, генерал армии Валерий Василь-
евич Герасимов, генерал армии Анатолий Васильевич Квашнин. Тан-
кистом был генерал армии Николай Евгеньевич Рогожкин, почти  
10 лет командовавший Внутренними войсками МВД России. 

Важность танковых войск бесспорна и сегодня, а служба в них – 
серьёзное испытание и для солдат, и для офицеров. В России очень 
много мужчин, прошедших службу в танковых частях и соединениях 
СА и ВС РФ. «Военное обозрение» поздравляет всех действующих и 
бывших танкистов, ветеранов службы, а также работников танкостро-
ительной промышленности с Днём танкиста. 

 
Источник: https://topwar.ru/146702-den-tankista.html 
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К 80-летию окончания военных действий на территории 
Монгольской народной республики в районе реки Халхин-Гол 

15 сентября 1939 г. (80 лет назад) 
было подписано соглашение между Советским Союзом, МНР 

и Японией о прекращении военных действий 
в районе реки Халхин-Гол 

Малоизвестная война 1939 г. Халхин-Гол* 
Война на Халхин-Голе, 1939 год. Что мы знаем, что помним о 

ней? 
В некоторых учебниках истории те события названы советско-

японским конфликтом на реке Халхин-Гол, имевшем место быть в 
мае-августе 1939 года. В то же время японские историки, как правило, 
признают, что это была настоящая локальная война, даже называя ее 
«Второй русско-японской войной», сравнивая с Русско-Японской вой-
ной 1904-1905гг. 

Корни конфликта ведут к 1927г. Тогда генерал Танака Тиити пе-
редал японскому императору меморандум с чётко выраженными пла-
нами: «Дабы покорить Китай, нам следует до этого покорить 
Маньчжурию и Монголию. 
Дабы покорить мир, нам 
следует для начала поко-
рить Китай». 

Самурай сказал – саму-
рай сделал. Но не все. Дело 
дошло только до первого 
пункта. Зато предельно 
быстро. 

В сентябре 1931 нача-
лись бои с китайцами в 
Маньчжурии. А к марту сле-
дующего года оккупация уже 
и закончилась. Царь Пу И 
де-юре возглавил прави-
тельство Маньчжоу-го. Гра-
ницы государства Мань-
чжоу-го были примерно та-
кими: 

* Источник: https://travelnad.livejournal.com/100939.html

https://travelnad.livejournal.com/100939.html


Трагедия веков 
 

53 

Власть царя была «марионеточной», Маньчжоу-го фактически 
управлялось Страной Восходящего Солнца. Посол Японии, команду-
ющий Квантунской армией имел больше полномочий, чем назначен-
ный царь Пу И. Дальше у наших восточных границ «заходили тучи 
хмуро», самураи то и дело пытаются «перейти границу у реки». 

Июль 1938 г. Японцы вручают нотки СССР, где выражают о своём 
желании, чтобы советская территория в районе речки Туманная и озе-
ра Хасан была мирно освобождена, для жителей Маньчжоу-го, нуж-
дающихся в расширении территории. Такое предложение было, ко-
нечно, отвергнуто. И 29 июля 1938 г. японцы нападают на советские 
войска. До 11 августа длился конфликт, закончившийся победой 
СССР. Но Страна восходящего солнца не готова принять свой раз-
гром. 

А с монголами СССР завёл дружбу ещё в 1924 г. Тогда в Богдо-
Ханской Монголии умер их религиозный лидер и монарх. После чего 
была провозглашена Монгольская Народная Республика. Со всеми 
вытекающими. Новый лидер Хорлогийн Чойбалсан вначале провёл 
коллективизацию. А затем, уже в середине 30-х гг., рьяно принялся 
уничтожать буддийские монастыри, вместе с монахами, объявленны-
ми «врагами народа». Ну что ж, знакомая история... Пожалуй, только с 
храмами ещё жёстче расправлялись чем у нас. Из 750 монастырей 
уцелело не больше десятка!.. 

А тут ещё и внешний враг угрожает – Япония бряцает оружием со 
стороны Маньчжоу-го. 

В 1936 г. МНР заключает пакт о взаимопомощи с СССР. На терри-
тории Монголии базируются советские войска, 57-й корпус РККА – 30 
тыс. человек, 265 танков, 107 самолётов, артиллерийские орудия, дру-
гая военная техника... Японцам, конечно, это нравится все меньше и 
меньше. Да и дальнейшему захвату Китая советские войска мешают, 
оказывая Китаю свою дружественную военную поддержку. 

Сценарий развития событий, разворачивавшихся у реки Халхин-
Гол похож, как две капли воды, на то, что годом раньше случилось на 
озере Хасан. Япония показала ультимативное письмо. На этот раз не 
СССР, а властям МНР, в котором претендовала на этот раз не на со-
ветские, а на монгольские территории. Но добровольно так никто от-
давать эти земли и в этом случае никто ни собирался. Монголы обра-
тились за помощью к дружественному Советскому Союзу. Со стороны 
японцев начались многочисленные провокации. 

11 мая 1939 г. – первый шаг противоборства у реки Халхин-Гол. 
Японо-маньчжурские кавалеристы численностью 300 человек и 7 бро-
немашин напали на пограничный пункт и  после его разгрома вышли 
на берег Халхин-Гола. Затем, с 14 мая, энергично влилась в войну 
японская боевая авиация. 
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Погранзаставы и армейские аэродромы на территории Монголии 
были атакованы японцами. В то время, пока японцы вначале без вся-
кого сопротивления со стороны монголов и советских войск 57-го кор-
пуса РККА, можно сказать, атаковали сверху, они также, «под шумок», 
подтягивали к границам и сухопутные войска. 

Японцы вообще более тщательно готовятся к боевым действиям 
и не случайно выбирают район у реки Халхин-Гол для ведения воен-
ных действий. А что? Удобно! Сюда со стороны Маньчжурии тянутся 
две ветки железной дороги, легко подвозить и боеприпасы, и продо-
вольствие. Японцы подготовили заранее отличные карты местности, 
войска обучаются воевать в условиях специфики данной местности, 
да и маньчжурский опыт ведения боев только в помощь японцам. 

Советские войска в бескрайних степях Монголии находятся, увы, 
в более печальном положении. До ближайшей советской железнодо-
рожной станции Борзя 750 километров! Командование монгольского 
погранкорпуса и комкор Фекленко накануне военного конфликта про-
являет полную беспечность – фактически граница за рекой не охраня-
ется, лишь изредка монгольские конные дозоры фланируют туда-
сюда. Район предполагаемых боевых действий совсем не изучался, 
хотя времени на это было предостаточно! 

22 мая 1939 г. Советское командование перебрасывает на поле-
вые аэродромы в районе Баян-Туменя из Забайкальского военного 
округа 22-й истребительный полк в составе 63 истребителей. 

Несколько слов об условиях проживания лётчиков. Комфортными, 
или даже вполне сносными, их трудно назвать. Монголы предоставили 
юрты, вмещавшие от 4-6 до 30 спальных мест. Спали на циновках и 
войлочных кошмах, без постельного белья. Позже были завезены из 
Советского Союза разборные кровати. Лица у военных были раздуты 
от постоянных укусов комаров. Веки заплывшие – по той же причине. 
Лётчики даже не были обеспечены элементарными флягами с водой, 
которые можно было бы взять с собой в полет, ну и питание полно-
ценным и своевременным назвать было нельзя. 

27 мая произошёл первый бой вновь прибывших лётчиков в воз-
душном пространстве. Результат его был, скорее, ожидаем... 

Советский самолёт И-15 к концу 30-х годов уже сильно устарел и 
не шёл ни в какое сравнение по силе, скорости и манёвренности на 
вертикалях в бою с новейшими японскими истребителями. На наших 
самолётах не было бронеспинки сидений, самураям легче было рас-
стреливать советских лётчиков. И-15 имели многопулемётное воору-
жение. Однако случалось, что отказывали все пулемёты сразу и лёт-
чику ничего не оставалось как идти на таран. И-16 (моноплан), так 
называемые «Ишаки», отличались от И-15 в лучшую сторону, но их, в 
начале военных действий, было недостаточно, так же как бипланов И-
153 («Чайка»), с убирающимися шасси. 
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Халкин-Гол, лето 1939 г. Подготовка истребителя И-15 к боевому вылету 
 

А вот японские боевые машины. Ки-27 – основные противники 
против наших И-15, И-16 на Халхин-Голе. 

 
Бой, можно сказать, не задался сразу. Для нас. 
Самолёт командира авиабригады – Куцевалова Т.Ф. не взлетел 

вовсе из-за неисправности двигателя. 
Четыре других самолёта почему-то вынуждены были сразу выйти 

из боя, «сожгли мотор». Одна из возможных причин указывается как 
используемое некачественное топливо. 

Куцевалов приказывает лётчикам взлететь раньше него. Все 
«Ишаки» следуют по курсу по одному, самолёты-одиночки. И навстре-
чу им вылетают японские самолёты-истребители, идущие в строю. 
Силы неравные, позиция заведомо проигрышная. Самолёты стали 
возвращаться на свой аэродром. Японцы преследовали вплоть до по-
садки и расстреливали в упор. 
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В итоге 9 самолётов противника ушли без потерь. Погибли три со-
ветских лётчика: старший лейтенант Николай Чернов, прикрывающий 
до последнего своих товарищей – лейтенанта Анатолия Орлова и 
лейтенанта Александра Мурмылова. Погибли и капитан Савченко, и 
младший лейтенант Василий Паксютов. Лётчик Александр Пьянков 
числился вначале пропавшим без вести. По одной из версий, встре-
ченных мной, он выбросился с парашютом из горящего самолёта. По 
другой – до последнего пытался посадить самолёт в котором выяви-
лась неисправность. Тем не менее Александру Петровичу удалось 
выжить и история об этом описана в другом посте*. Она основана на 
моих детских воспоминаниях его рассказа. Но похожа и на официаль-
ные версии. Только вот фрагменты в этой истории со змеёй кроме ме-
ня, похоже, никто не помнит. Но я не могла её придумать!.. 

Остальным лётчикам удалось уйти на посадку. В одном из само-
лётов насчитали после этого боя 18 пробоин!. Цена ошибки такой 
стратегии – растянуться и вести бой по одному стоила очень дорого. 

Анатолий Орлов, вернувшись на аэродром возмущался, воскли-
цая в сердцах: «Да разве так воюют?! Мало того, что винт не тя-
нет – так мы ещё и сами подставляемся!...». 

Похожие воспоминания оставил лётчик Григорий Приймук. Он так 
сказал тогда об этом бое: «...Очередной наш лётчик вернулся на 
аэродром. С горечью замечает: «японцев много, а мы подходим к 
ним поодиночке, как беспомощные цыплята, вот они и клюют нас по 
одному!» 

* В самом начале того боя Александр Петрович был ранен в руку. Самолёт тоже
подбит японцами, но, при этом, дядя Саша всё же пытается посадить повреждён-
ный самолёт. Каким-то образом ему это удаётся. Из самолёта он выскакивает и 
бежит. Японские самолёты обрушили прицельный огонь вначале на самолёт, за-
тем кружатся над ним как стервятники, в попытках добить свою добычу. Вначале 
он мечется, пытаясь убежать от длинных очередей с самурайских самолётов. Но 
силы на исходе. И, возможно, это его и спасло, он упал и остался лежать без дви-
жения на какое-то время. Решив, что он уже "готов", японцы улетели. А потом по 
рассказам дяди Саши мне рисовались картины.. монгольских пустынь-степей, 
сильные ветра с песком, он бредёт-падает-ползёт три дня, умирающий от жажды, 
сильного голода, кроточащей раны (на перемотку которой он разорвал часть ру-
башки), ночью он ориентируется по звёздам, знает, что лучше ползти в сторону 
юга, т.е. в противоположную сторону от Полярной звезды. Сцена, поразившая 
больше всего моё детское воображение: Как-то он увидел змею. Он понимает, что 
она его спасение. Змея пытается ускользнуть. Потом наоборот атаковать. Но дядя 
Саша оказался проворнее. Выпустив из змеи яд он выпил кровь из неё. Это и 
спасло его. Все-таки три дня в пустыне без жидкости, ещё и ослабленному ранами 
человеку... На третий день он выползает к колонне бронемашин. Он выжил. 
(https://travelnad.livejournal.com/100503.html) 

http://travelnad.livejournal.com/100503.html
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Александр Пьянков узнал о судьбе своих погибших друзей в гос-
питале через несколько дней после случившегося, когда его навести-
ли товарищи. 

На фото: Портрет Героя Совет-
ского Союза командира звена 22-го 
Краснознамённого истребительного 
авиационного полка старшего лей-
тенанта Александра Петровича 
Пьянкова (1915–1988). С 23 мая по 
16 сентября 1939 года Александр 
Петрович Пьянков совершил 101 
боевой вылет на реке Халхин-Гол, в 
16 воздушных боях сбил 4 японских 
самолёта. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 17 ноября 1939г. 

В романе Олега Шушакова «На 
сопках Маньчжурии» есть эпизод, 
описывающий возвращение Алек-
сандра Петровича после несколь-
ких дней скитаний по пустыни: 
« Это надо было видеть! Прихо-
дит, значит, Сашка Пьянков к Гла-
зыкину и говорит: «Рано вы меня списали на свалку, товарищ майор! 
Докладываю: дрался, покалечил пару самураев… Летел домой, но 
запнулся… Пришлось присесть… Да, и хрен с ним! Прибыл для даль-
нейшего прохождения службы!» А командир берет блокнот и вычёр-
кивает его из списков погибших!» –  так описывал эту сцену Толя 
Орлов.» 

Все примерно так и было. Так как были свидетели, видевшие воз-
горание самолёта Александра Пьянкова, то решили, что сам лётчик 
погиб. Так и доложили. И в момент, когда делали доклад о его смерти, 
он как раз и заявился в часть, оборвав докладывающих: «Да жив, жив 
Александр Петрович». 

Александр Петрович тут же был отправлен в госпиталь. Но там он 
постарался не задерживаться, рвался воевать. И вскоре снова был в 
строю. 

Нарком обороны Ворошилов был недоволен командованием 57 
корпусом, потерями советской авиации. Общий счет боев в мае был 
17:1, в пользу японских авиационных сил! Практически всухую. 

Потом было вынужденное молчание со стороны советских само-
лётов. Японцы безнаказанно бомбили наши сухопутные войска с воз-
духа! 
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29 мая в район боевых действий вылетает группа настоящих 
асов, во главе с Яковым Смушкевичем. Смушкевич Я.В. был к тому 
времени уже Герой Советского Союза, за боевые операции в Испании. 
Считался один из лучших лётчиков СССР. В Испании он воевал под 
кодовым именем «генерала Дугласа». За голову Дугласа маршал Ге-
ринт обещал 1 миллион марок. 

Итак, начались три недели строгой «муштры» пилотов 57-го кор-
пуса под руководством опытнейших лётчиков Я. Смушкевича, 
Б. Смирнова, А. Гусева, С. Грицевец, Н. Герасимова, Л. Орлова, 
А. Николаева, Г. Кравченко, В. Кустова, И. Лакеева, В. Рахова. Были 
доставлены и новые самолёты – И-16. 

В режиме цейтнота приобретение нужных навыков ведения боя 
этим, «мастер-классы» от асов – этим и объяснялось вынужденное 
молчание со стороны советских самолётов. Смушкевич –  не только 
занимался боевой подготовкой лётного состава, но и улучшил снаб-
жение, создал целую сеть взлётно-посадочных площадок, числен-
ность авиагруппы уже составляла 300 машин, среди них много новых 
И-16 и «Чаек» (И-153). 

«Чайки» не были панацеей. Наоборот, новые советские И-153 яв-
но уступали японским Ки-27. Советское командование пришло к окон-
чательному выводу, что эра бипланов окончательно ушла в прошлое. 
Была изменена тактика: советские лётчики начали проводить рейды 
группами И-16. 

Гораздо большую пользу принесли поступившие в часть новые 
модификации И-16, вооружённые 20-мм пушками ШВАК и оборудо-
ванные бронеспинкой кресла пилота. К пушечному огню советских ис-
требителей японские Ки-27, имевшие негерметизированные топлив-



Трагедия веков 
 

59 

ные баки, оказались более уязвимыми. Предметом зависти советских 
лётчиков было качественное радиооборудование, которыми были 
оснащены японские истребители. У наших присутствовала какая-то 
связь, но именно что «какая-то» – через пень-колоду. 

В июне происходят и перестановки в командном составе. 
Н.В. Фекленко отзывают в Москву, а на его место назначают тогда 
ещё не прославленного Жукова. Назначают не сразу. Вначале у Жуко-
ва корочка «командированного», он приехал с целью провести ин-
спекцию. 

И обнаружил такие прорехи, такой бардак! После чего он просто 
не мог удержаться от активных действий. Да, он не отличался «доб-
рым» стилем командования, скорее был жесток, достигал безукориз-
ненной дисциплины самыми высокими требованиями к подчинённым и 
самому себе. Жуков сразу же, по прибытию, предложил свой план 
действий: вести активную оборону за Халхин-Голом и одновременно 
готовить сильный контрудар по группировке Квантунской армии. 

В середине июня он был назначен командующим 57-го корпуса. 
Военные историки сейчас спорят о предвоенной ситуации в 

СССР. Утверждаются с пылом и жаром разные позиции и высказыва-
ются разные мнения насчёт Г.К. Жукова. 

Но несомненно одно. С тем разгильдяйством и, возможно, даже 
преднамеренным саботажем Жуков справился. Он повернул ход исто-
рии в этом вооружённом конфликте в нашу пользу. Если бы продол-
жал у руля стоять Фекленко – был бы неизвестен исход событий. 

Ну вот как? Идёт война, а у комкора Фекленко даже не ведётся 
скрытое управление войсками – стало быть все переговоры могут без 
труда прослушиваться японской разведкой. Да даже и разведка осо-
бая здесь не нужна. Командирские коды забыты на московских квар-
тирах, и их «забывают» подвезти. Обстановка, это в разгар-то уже во-
енных действий, недостаточно изучена, т.е. Фекленко и его начальник 
штаба Кущев руководят военными действиями, раздают приказы, при 
этом не зная и не понимая, где находится и что делает противник. Вот 
нонсенс! Жуков, по прибытии, интересуется у Фекленко – как это мож-
но управлять за 120 километров от поля боя войсками. Фекленко от-
вечает, что не подготовлен район событий в оперативном отношении, 
т.е. нет ни перевалочных аэродромов, ни перевалочных пунктов во-
обще... То есть со стороны комкора Фекленко видна полная дурость, 
разгильдяйство и равнодушие. Война уже идёт, люди гибнут, а эти 
ещё почёсывают репу и «думают послать за лесоматериалами» для 
строительства перевалочных пунктов... В общем, бардак. 

Однозначно, что дисциплина была нужна. 
Жуков изменил ситуацию на Халхин-Голе. Нет, не он один, конеч-

но. Но его заслуги в этом есть. И большие. 
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22 июня 1939г. произошла первая решительная победа.  Бой за-
вязался одновременно в трёх местах и длился 2,5-3 часа. Из 120 са-
молётов, участвовавших в бою с японской стороны потери составили 
30 самолётов. Из 95 советских потери оцениваются в 14 машин. 
Японцы вынуждены ретироваться, спасаться бегством. Для них такое 
поведение советской авиации – полная неожиданность! 

Работа Смушкевича и его коллег дала превосходные всходы. По-
воротный момент настал! 

С тех пор господство в воздухе стали удерживать всё чаще и чаще 
советские лётчики. Кстати, если вспомнить дальше судьбу Смушкевича, 
то нет ничего завидного. До сих пор в некоторых википедических источ-
никах он числится как погибший в 1941 г. На самом деле «не угодил», 
был обвинён в каком-то заговоре, после пыток признался в нём и был 
расстрелян. Сидя. Не стоя. Потому что стоять он уже не мог. Он даже ко 
времени боев на Халхин Голе был уже очень израненный, по признанию 
врачей его кости превращались в «творог» и как он мог держаться на та-
ких ногах?.. Так что расстреливали его, как «врага народа», сидящим на 
стуле у стенки. Но это было позже, в 1941 г. 

А, тем временем, наши лётчики не только повышают собственное 
мастерство, но изучают тактику ведения боя японцами самым тщатель-
ным образом, используя потом их просчёты, вычисляя «ахиллесовы пя-
ты» японских асов. Также специалисты отмечают взаимовыручку наших 
лётчиков-истребителей и её отсутствие у японских лётчиков. 

Советские авиаторы – участники боёв на Халхин-Голе.  
Крайний слева – заместитель начальника ВВС РККА Я.В. Смушкевич, 

рядом – лётчик-истребитель И.А. Лакеев 

24 июня 1939 г., произошло три столкновения с противником. Из 
них первые два раза японцы даже не принимают боя, оценивают си-



Трагедия веков 
 

61 

туацию и после первой же атаки, возвращаются на свои аэродромы. В 
тот же день впервые был взят в плен японский пилот, выпрыгнувший с 
парашютом из подбитого самолёта над нашей территорией. Другой 
«самурай» в схожей ситуации предпочёл выстрелить себе в висок. 

 
Я. Смушкевич демонстрирует командному составу 1-й АГ кусок обшивки сбитого 

японского самолёта 
 

 
Сбитый японский бомбардировщик Ки-21 

 

Кстати, в своём докладе на заседании политбюро Жуков охарак-
теризовал японское командование следующим образом – «малоини-
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циативно и склонно действовать по шаблону», но выше оценил ря-
довой состав японцев –  «японский солдат хорошо подготовлен, 
особенно для ближнего боя, дисциплинирован, исполнителен и упо-
рен, младший командный состав подготовлен очень хорошо и де-
рётся с фанатическим упорством, младшие командиры в плен не 
сдаются и не останавливаются перед харакири». 

Через пару дней, 26 
июня, нашему майору 
Забалуеву, командиру 
70-го истребительного 
авиаполка, оказавшему-
ся на вражеской терри-
тории ввиду вынужден-
ной посадки, повезло 
больше, чем некоторым 
«самураям», если б они 
оказались на его месте. 
То есть ему уже явно 
светил плен. А японцы 
предпочитали сделать 
себе харакири, чем по-
пасть в плен. Майор же 
Забалуев не спешил 
сводить счёты с жизнью, 
не смотря на то, кто к 
его сбитому самолёту 
уже спешили баргутские 
всадники. 

И вот тут происхо-
дит чудо! Капитан Сер-
гей Грисковец «приса-
живает» рядом свой И-
16 и втискивает в свою 
кабину своего команди-
ра, майора Забалуева. 

И улетели! Были таковы! Врагам оставалось лишь «щелкать клювом». 
В панике японское военное командование в августе перебрасыва-

ет лучших лётчиков на Халхин Гол. Но и это не меняет курс дела. Как 
пример, в воздушных боях только 24 и 25 августа было сбито 70 япон-
ских самолётов. 

В последние десять дней августа 1939 г. шли наступательным 
операций под руководством комкора Г.К. Жукова всеми войсками. 
Японские войска были окружены, загнаны в котёл двумя фронтами 
окружения – внешним и внутренним. Удары следовали и от танковых, 
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и от кавалерийских, и от мотоброневых бригад и дивизий. И с неба 
наши войска решительно атаковали противника. 

Значительно позже, спустя десятилетия, на научной конференции 
в Улан-Баторе, посвящённой военному конфликту на Халхин-Голе, 
японские военные историки назовут Жукова «учеником Чингисхана» – 
за неординарность принимаемых боевых решений, резкий напор, ор-
ганизованность, умение грамотно вести бои. 

А в начале сентября жители Страны восходящего солнца просят о 
перемирии. И его подписывают 15 сентября 1939г. 

Результаты этого военного конфликта на Халхин-Голе в мае -
сентябре 1939г.года? 

Положительный результат победы советских войск на Халхин-
Голе выражается прежде всего в том, что Япония не совершила напа-
дение на СССР в период Второй Мировой войны. 

Какой же минус? Как любая победа, а ещё и в условиях тотали-
тарного государства, она была возвеличена, подняв так называемый 
патриотический дух народа, придав излишнюю уверенность и пере-
оценку уровня готовности Советской Армии к войне, накануне 1941-го 
года. 

Машина советской пропаганды работала на всю катушку. Воен-
ный корреспондент, Константин Симонов, побывавший на Халхин-
Голе, писал: «Для меня не было секретом ни то, что наши броневи-
ки горели, как свечи, ни то, что танки БТ-5 и БТ-7 неожиданно ока-
зались очень уязвимыми для артиллерийского огня, ни то, что наши 
истребители отставали в скорости от японских. Я видел соб-
ственными глазами, что японская пехота дралась отчаянно, уми-
рала, но не сдавалась. Враг был храбр, и я допускал, что этого мож-
но ждать и от немцев». По радио исполнялось стихотворение Симо-
нова со строчкой, где опять же говорилось о храбрости японцев:  »Да, 
враг был храбр – тем больше наша слава!». Решено было заменить 
убрать эпитет храбрый, относительно к врагам, заменив на «Да, враг 
коварен был». 

А ещё советские люди смеялись, читая в газетах бодрый стишок: 
«… Коккинаки долетит до Нагасаки, и покажет всем Араки, где и 
как зимуют раки!» или ещё что-нибудь подобное. Чем больше сме-
ёшься над врагом – тем сильнее дух народа, вера в победу, и т.п. Кок-
кинаки Владимир, упоминаемый в стишке, – прославленный советский 
лётчик, настоящий ас, не воевавший на Халхин-Голе, но для рифмы 
это совсем не обязательно. Араки – военный министр в Японии. 

Для монголов Япония представляла реальную угрозу, особенно 
после того как в 1931-1932 гг. японцы так легко и без сопротивления 
заняли территорию Маньчжурии. Благодарность СССР за активные 
участия в боях на Халхин-Голе, за отражение японской агрессии, была 
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искренней и огромной. В годы Великой Отечественной войны монголы 
оказывают посильную экономическую помощь СССР. В 1945г. помо-
гают в разгроме Квантунской армии. 

Недавно нашла фильм о Халхин-Голе, на сайте «Военные Хрони-
ки». Это один из первых военных документальных фильмов в Совет-
ском Союзе. Надо ли говорить, что он насквозь пропитан советской 
пропагандой, ура-патриотизмом, и т.д. Но он любопытен как, возмож-
но, единственное видео, снятое в той войне в 1939г. В фильме можно 
увидеть сцены как лётчики обсуждают воздушный бой, командование 
думает о тактических манёврах, солдаты на отдыхе, пленные японцы, 
сбитые японские самолёты. 

Существует ещё один документальный фильм «Халхин Гол. Не-
известная война», посвящённый Халхин-Голу. Он снят уже в 2005 го-
ду. В картине рассказано вполне подробно о событиях в Монголии, не-
которые эпизоды вспоминают сами ветераны, включены документаль-
ные съёмки тех лет. 

А благодарные 
монголы, в начале 80-х 
гг. создали тоже доку-
ментальный фильм – 
«Звезда Победы». С 
участием Александра 
Петровича. Жаль, в 
фильме невозможно 
отключить громкую 
монгольскую речь, ко-
торую я нисколечко не 
понимаю. Но иногда 
там слышен голос дя-
ди Саши. И я тоже 
помню этот голос. Я 
его слышала летом 
1984-го... В фильме 
речь идёт не только о 

Халхин-Голе. Александр Петрович, беседуя с монгольским товари-
щем, ездит по СССР, рассказывает... Жаль, что слышно и понятно 
мало – монгольский язык «забивает». Зато – это видео, со всеми сво-
ими преимуществами. Можно увидеть «живого» Александра Петрови-
ча. И можно, при желании, сделать стоп-кадры с экрана. 

Отвлекусь от событий 1939 г. Через два года. Осень 1941г. 
Идут кровавые бои за Перекоп. В этом бою был смертельно ранен 

капитан Александр Петрович Пьянков. И сейчас в Крыму хранится па-
мять о воинах 51-ой армии, оборонявшей Крым от фашистских окку-

 
Александр Петрович Пьянков (стоп-кадр 

из монгольского фильма «Звезда Победы») 

http://voenhronika.ru/publ/boi_na_khalkhin_gole/khalkhin_gol_unikalnaja_khronika_propaganda_sssr_csdf_1940_god/35-1-0-1703
http://voenhronika.ru/publ/boi_na_khalkhin_gole/khalkhin_gol_unikalnaja_khronika_propaganda_sssr_csdf_1940_god/35-1-0-1703
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пантов. Комиссар 217-го МСБ Решетников спас лётчика – Героя Со-
ветского Союза капитана А.П. Пьянкова.  

Так была спасена жизнь Александра Петровича второй? Нет, ко-
нечно, даже уже и не второй раз. Эта статья не попытка полностью 
рассказать военную биографию Александра Петровича. 

Этот пост написан в попытках напомнить, в первую очередь самой 
себе, хронологию военных событий 1939 года, почти что неизвестной 
никому войны. Сейчас ведь и Великую Отечественную начинают за-
бывать или перевирать факты, кичась красноречием, фырканием и 
перетягивая одеяло в ту сторону, в какую кому кажется удобным. Так 
нельзя, с нашей историей. Надо стараться быть объективными. Хотя 
это и не всегда просто. 

И ещё мне это было важно написать в память о папином двою-
родном брате, лётчике Александре Петровиче Пьянкове. 

 

 
В музее можно увидеть лётный шлем и фотографии Пьянкова и Решетникова 

 
В статье использованы в той или иной степени материалы из следующих ис-

точников: 
Черные мифы о нашей истории: опус «Халхин-Гол». Часть 2. Автор: 

Стас Осаулко 
Халхин-Гол: кровавый май 1939 г. Зарема Ибрагимова. (она же является 

родственницей погибшего в бою 27 мая 1939 г. Андрея Савченко) 

http://rusmirzp.com/2012/12/13/category/history/7458
http://rusmirzp.com/2012/12/13/category/history/7458
http://www.central-eurasia.com/other-actors/?uid=329
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Я дрался с самураями. От Халхин-Гола до Порт-Артура ( воспоминания 
лётчика Г.Ф. Приймук, бывавшего частым гостем в доме А.П. Пьянкова в Москве) 

Советская авиация в боях на реке Халхин-Гол 
Е. Смушкевич. Несколько штрихов (написанный вдовой Смушкевича очерк 

о лётчике. Заканчивается рассказ – «Яков Владимирович погиб в 1941 году, когда 
ему было 39 лет, в полном расцвете творческих сил.». Видимо тогда нельзя еще 
было писать о расстрелах.) 

Пьянков Александр Петрович (здесь представлена достаточно подробная 
биография Александра Петровича) 

Виктор Паршин* 
Становление полководца 

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

Хронология событий: 28 мая японские войска численностью 
2,5 тыс. нарушили государственную границу Монголии и стали продви-
гаться к реке Халхин-Гол. Советский 57-й особый корпус (командир 
корпуса комкор Н.В. Фекленко, комиссар корпуса - полковой комиссар 
М.С. Никишев, начальник штаба – комбриг А.М. Кущев), находившийся 
на территории МНР, в соответствии с Протоколом о взаимной помощи 
1936г. Совместно с монгольскими частями, дал отпор захватчикам и к 
исходу 29 мая выбил их с монгольской территории. Численность со-
ветских войск в Монголии, в то время составляла: 12.5 тыс. человек, 
109 орудий, 186 танков, 266 бронемашин, 82 самолёта. 

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

5 июня в район боевых действий прибыл комдив Г.К. Жуков. К 
тому времени он уже проявил себя как весьма способный, сме-
лый, творчески мыслящий военачальник. 

2 июля японцы провели отвлекающую атаку, а в ночь на 3 июля 
их ударная группировка скрытно переправилась через реку и заняла г. 
Баин-Цаган, создав угрозу окружения советско-монгольских войск. 

Комдив Г.К. Жуков решил немедленно нанести здесь мощный 
контрудар 11-й танковой бригадой комбрига М.П. Яковлева. Танкисты 

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

http://www.e-reading.ws/bookreader.php/1017900/Ya_dralsya_s_samurayami._Ot_Halhin-Gola_do_Port-Artura.html
http://www.airaces.ru/stati/sovetskaya-aviaciya-v-boyakh-na-reke-halhin-gol.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/krylatoe_plemya/07.html
http://airaces.narod.ru/mongol/pynkov.htm
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опрокинули японцев, а их разгром довершили 24 мотострелковый полк 
полковника И.И. Федюнинского и 7-я мотоброневая бригада полковни-
ка А.Л. Лесового. 

В результате 3-х дневных боев ударная группировка противника 
была разгромлена, её остатки уничтожены на восточном склоне г. Ба-
ин-Цаган, в воздушных боях сбито 45 японских самолётов. С 8 по 11 и 
с 24 по 25 июля японцы предприняли новые атаки, продолжая подтя-
гивать свежие силы для подготовки к более масштабным действиям. 

5 июля Главный военный совет РККА принял решение об образо-
вании в Чите нового органа стратегического руководства вооружённы-
ми силами - Читинской фронтовой группы во главе с командующим ко-
мандармом 2-го ранга Г.М. Штерном. Ей были подчинены все войска, 
дислоцировавшиеся в то время на Дальнем Востоке. 

15 июля 57-й особый корпус был развернут в 1-ю армейскую груп-
пу (командующий комдив, с 31 июля комкор Г.К. Жуков, член военного 
совета полковой комиссар М.С. Никишев, начальник штаба комбриг 
М.А. Богданов). Монгольскими войсками руководил Маршал МНР Х. 
Чойбалсан. Советское командование усилило группировку, доведя ее 
численность до 57 тыс. человек, 542 орудий и миномётов, 500 танков, 
385 бронемашин, 515 самолётов. Монголия выдвинула 3 кавалерий-
ские дивизии численностью 4.8 тыс. человек. Координацию действий 
советских и монгольских войск осуществляло фронтовое управление 
во главе с командармом 2 ранга Г.М. Штерном. 

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

Командованием советских и монгольских войск было реше-
но не позднее 20 августа, начать наступательную операцию с 
целью разгрома 6 японской армии. 

Замысел операции предусматривал: сковать главные силы против-
ника с фронта, фланговыми ударами бронетанковых соединений и ча-
стей окружить и уничтожить их на восточном берегу Халхин-Гола. Для 
этого были созданы 3 группы войск: Центральная, Южная и Северная. В 
целях достижения оперативно-тактической внезапности в условиях от-
крытой местности тщательно осуществлялась оперативная маскировка 
всех подготовительных мероприятий и расположения войск. Велась 
дезинформация противника для создания у него представления об ин-
тенсивной подготовке советско-монгольских войск к обороне. 

17 августа Г.К. Жуков огласил план наступательной операции. 
Уточнил место и роль каждого соединения, поставил задачу ударным 
группам. Через некоторое время, дав возможность разобраться в об-
становке и уяснить полученные задачи заслушал соответствующих ко-
мандиров. После перерыва произвёл проигрыш плана наступления, 
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уточнил не ясные вопросы, касавшиеся оперативного взаимодействия 
ударных групп. 

Дата и время наступления держались в строжайшей тайне. О 
начале операции личному составу стало известно только за несколько 
часов до атаки. 

Утром 20 августа – после массированной авиационной подготов-
ки (свыше 250 самолётов) и мощной артиллеристской подготовки (в 
течение 2 ч. 24 мин.) советско-монгольские войска перешли в наступ-
ление. Г.К. Жуков осуществлял руководство операцией со своего ко-
мандного пункта, где находились также командарм 2 ранга Г.М. Штерн, 
комкоры Н.Н. Воронов и Я.В. Смушкевич. 

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

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

16 сентября по просьбе правительства Японии военные действия 
прекращены. 

Борьба была ожесточённой, кровопролитной: с одной стороны - 
самоотверженный порыв советских и монгольских воинов, с другой – 
фанатизм японцев. 

Японские войска потеряли около 61 тыс. чел. (из них 25 тыс. уби-
тыми), 200 орудий, 660 самолётов. Потери советских войск около 24 
тыс. чел. (из них безвозвратные – 8 тыс. чел., санитарные - около 16 
тыс. чел.), 207 самолётов. 

В тяжёлых боях на Халхин-Голе героически погибли и 39 наших 
земляков-орловцев. 
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Наиболее отличившиеся 73 воина удостоены высокого звания Ге-
роя Советского Союза (19 из них посмертно). Среди награждённых уро-
женцы Орловской области: командир истребительной авиационной эс-
кадрильи Гринев Николай Васильевич, командир батальона Кожухов 
Василий Николаевич (умер от ран, похоронен в районе боевых дей-
ствий) и командир танкового взвода Козлов Дмитрий Фёдорович. 

Важным фактором мобилизации личного состава на разгром врага 
являлась умело организованная партийно-политическая работа в вой-
сках – только накануне и в период боевых действий от солдат и офи-
церов поступило 3503 заявлений о приёме в партию и 4170 заявлений 
о вступлении в комсомол. 

В боевых действиях на р. Халхин-Гол советское оперативное ис-
кусство обогатилось опытом подготовки и проведения армейской опе-
рации с массированным применением танков, артиллерии и авиации в 
целях окружения и уничтожения крупной группировки противника. По-
лученный опыт лёг в основу переработки боевых уставов и наставле-
ний, а так же создания новых образцов вооружения. 

Победа советско-монгольских войск способствовала активизации 
национально-освободительной борьбы китайского народа против 
японских завоевателей, заставило японское руководство в дальней-
шем воздерживаться от прямого военного столкновения с СССР. 

 

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

В течение двух-трёх недель ему удалось коренным образом изме-
нить положение дел в войсках, навести порядок, повысить организо-
ванность, дисциплину и исполнительность. Требования к командному 
составу были предъявлены такие, что заставили всех работать с пол-
ным напряжением сил. 

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

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

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

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

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

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

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

Центральной задачей считал организацию управления войсками. 
Добивался, чтобы командиры всех степеней хорошо знали противника 
его действия, расположение, слабые и сильные стороны, которые 
необходимо учитывать, принимая решения. Наладить устойчивую 
связь с войсками. 

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

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

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

Командующий рисковал – Красная Армия ещё не имела опыта 
применения крупных танковых и механизированных соединений во 



Трагедия веков 
 

71 

взаимодействии с авиацией и подвижным огнём артиллерии. Он счи-
тал что, благодаря внезапности и стремительности действий сможет 
разгромить противника до подхода его резервов, не дав возможности 
ему закрепиться. Жуковская внезапность носила творческий характер. 
Пути её достижения в каждом конкретном случае разные. По его убеж-
дению, момент внезапности сам по себе является решающим факто-
ром победы. При увязке взаимодействия частей на местности, особен-
но во время предварительного проигрыша на местности предстоящей 
наступательной операции Г.К. Жуков требовал внезапность дополнять 
искусством ведения боя. К этому он относил: скрытность проводимых 
подготовительных мероприятий, создание превосходства сил и 
средств на главном направлении, твёрдость и непрерывность управ-
ления, применение оригинальных тактических и оперативных форм 
манёвра, предвидение в ходе развития событий, стремительность 
осуществления замысла, твёрдое знание огневых и ударных возмож-
ностей вооружения и умение маневрировать средствами подавления в 
ходе наступления. Именно такое искусство управления было проявле-
но Г.К. Жуковым на Халхин-Голе, где впервые зримо проявился его не-
заурядный полководческий талант. 

И в настоящее время не умолкают споры о том, кто автор плана 
наступательной операции на Халхин-Голе. (Главный маршал артилле-
рии Н.Н. Воронов - мемуары «На службе военной») В интернете рас-
пространена информация о том, что якобы маршал М.В. Захаров уко-
рил Г.К. Жукова за то, что он не написал (дословно) «как сам Богданов 
разработал план операции на Халхин-Голе» По всей видимости, все - 
же этот план – коллективное творчество. При определяющем участии 
комкора Г.К. Жукова. По всей видимости, опыт этой операции был ис-
пользован впоследствии при разработке плана контрнаступления под 
Сталинградом. 

Приложение № 1 
Учёба, преподавание и служба Г.К. Жукова до Халхин-

Гола: 
Командир кавалерийского полка (1923 – 1930 гг.) 
Кавалерийские курсы усовершенствования командного состава 

(1924 – 1925 гг.) Активно участвует в работе ВНО на курсах. К.К. Ро-
коссовский вспоминал: «Жуков как никто отдавался изучению воен-
ной науки. Уже тогда дело, долг были для него превыше всего». 

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

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

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

вал в разработке проекта Боевого устава конницы РККА, Указаний и 
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Руководств по боевой подготовке конницы. Написал ряд статей для ка-
валерийского сборника. 

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

округа по кавалерии (1938 г. – май 1939 г.) 

Приложение № 2 
Награды, почётные звания и другие отличия Г.К. Жукова 

Отечественные награды до Халхин-Гола: 
Георгиевский крест 4 степени – 1916 г. 
Георгиевский крест 3 степени – 1916 г. 

Орден Красного Знамени – 1922 г. 
Орден Ленина – 1936 г. 
Медаль ХХ лет РККА – 1938 г. 

Награды за Халхин-Гол: 
Медаль Золотая Звезда Героя Советского Союза № 435 – 1939 г. 
Орден Ленина № 6071 – 1939г. 

Награды Монгольской и других республик: 
Орден Красного Знамени (МНР) – 1939 г., 1942 г. 
Орден Республики (Тува) – 1939 г. 
Медаль За победу над Японией (МНР) – 1945 г. 
Медаль Китайско-советской дружбы (КНР) – 1953 г. 
Орден Сухэ-Батора (МНР) – 1968 г., 1969 г., 1971 г. 
Медаль ХХХ лет Победы на Халхин-Голе – 1969 г. 
Золотая Звезда Героя МНР – 1969г. 
Медаль 50 лет МНР – 1971 г. 
Медаль 50 лет МНА – 1971 г. 

3.05.1946 г. Г.К. Жуков избран Почётным гражданином столицы 
Монголии города Улан-Батор. 

В дни празднования 30-летия победы на Халхин-Голе в 1969 г. 
Г.К. Жукову присвоено звание Героя Монгольской Народной Респуб-
лики. 

19.08.1979г., в канун 40-летия разгрома японских войск на Халхин-
Голе, на проспекте Жукова в Улан-Баторе открыт памятник Георгию 
Константиновичу. В этот же день, на проспекте Жукова состоялась це-
ремония открытия дома-музея его имени. 

В Монголии Г.К. Жуков пробыл немногим более одиннадцати ме-
сяцев. 
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Весь период Великой Отечественной войны на территории МНР 
дислоцировалась 17-я общевойсковая армия РККА. 

 
Приложение № 3 

Краткие данные о судьбе девяти боевых соратников 
Г.К. Жукова по Халхин-Голу, впоследствии получившие 
генеральские звания: 

 
2 - расстреляны, реабилитированы посмертно, 
2 - осуждены, восстановлены, воевали, 
2 - погибли на фронте в 1941 г., 
2 - воевали, служили после войны, 
1 - воевал, был в плену, служил после войны. 
 

Герой Советского Союза командарм 2-го ранга Штерн Г.М. – ко-
мандующий Читинской фронтовой группой, начальник Главного 
управления ПВО НКО СССР, генерал – полковник. Необоснованно ре-
прессирован в 1941 г. Посмертно реабилитирован. 

 

Дважды Герой Советского Союза комкор Смушкевич Я.В. – ко-
мандующий группировкой ВВС на Халхин-Голе, начальник Главно-
го управления ВВС НКО СССР, помощник начальника Генерального 
штаба РККА по авиации, генерал-лейтенант авиации. Необоснованно 
репрессирован в 1941 г. Посмертно реабилитирован. 

 

Комбриг Кущев А.М. – выпускник Академии имени М.В. Фрунзе 
(1932 г.), Академии Генерального штаба (1938г.), начальник штаба  
57-го особого корпуса, 1-й армейской группы на Халхин-Голе до 
26.06.1939 г. – арестован по ложному обвинению 27.06.1939 г. (повод: 
утрата секретных документов – Г.К. Жуков пытался защитить 
своего начальника штаба, но ничего не смог сделать). 19.11.1940 г. 
осуждён на 20 лет, лишён воинского звания «комбриг». 14.06.1943 г. 
досрочно освобождён и в воинском звании «полковник» направлен на 
фронт. Был начальником оперативного отдела штаба армии, началь-
ником штаба 5-й Ударной армии. 11 раз ранен. 13.09.1944 г. – генерал-
майор, 11.07.1945 г. – генерал-лейтенант, Герой Советского Союза, 
(08.08.1955), генерал-полковник. Официально реабилитирован только 
04.03.1965 г. 

 

Комбриг Богданов А.М. – выпускник Академии имени М.В. Фрунзе, 
участник боевых действий в Испании. В разгар боев на Халхин-Голе в 
должности начальника штаба 1-й армейской группы участвовал в 
разработке и реализации плана по окружению и разгрому японских 
войск. По окончанию боевых действий в сентябре 1939 г. Постановле-
нием правительства СССР назначен председателем советско-
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монгольской делегации в смешенной комиссии по разрешению спор-
ных вопросов о государственной границе между МНР и Манчжурией в 
районе конфликта. В конце переговоров в результате провокации 
М.А. Богданов «совершил грубейшую ошибку нанёсшую ущерб пре-
стижу СССР». 01.03.1940 г. осуждён по ст. 193-17 пункт «а» на 4 го-
да исправительно-трудовых лагерей. 28.03.1941 г. амнистирован со 
снятием судимости, возвращением наград и восстановлен в воинском 
звании «комбриг». С 22.12.1941 г. на фронтах Великой Отечественной 
воны. Командовал: 461 сд, 69 сд, 127 гв.сп, 107 гв.сд. Воинское звание 
генерал-майор присвоено 01.10.1942 г. Представление к званию Героя 
Советского Союза от 21.04.1945 г. не реализовано (награждён орденом 
Суворова 2-й степени). По окончании войны: заместитель командира 
стрелкового корпуса, заместитель командующего военным округом по 
боевой подготовке, начальник штаба округа, начальник военной ка-
федры государственного университета. 

Полковой комиссар Никишев М.С. – участник боев у озера Хасан, 
комиссар 57-го особого корпуса, член военного совета 1-й армей-
ской группы на Халхин-Голе. В Великой Отечественной войне член 
военного совета 5-й армии. Погиб в бою при прорыве из окружения в 
Полтавской области. 

Полковник Потапов М.И. – заместитель командующего 1-й ар-
мейской группой на Халхин-Голе. В Великой Отечественной войне 
генерал-майор, командующий 5-й армией. При прорыве из окружения - 
контужен, пленён в районе г. Припяти. После освобождения из плена 
продолжил службу в Вооружённых силах СССР. В 1961 г. присвоено 
воинское звание генерал-полковник. 

Герой Советского Союза полковник Федюнинский И.И. – коман-
дир 24-го стрелкового полка на Халхин-Голе. В Великой Отече-
ственной войне командовал: стрелковым корпусом, 32-й, 42-й армия-
ми, Ленинградским фронтом, 54-й, 5-й, 11-й, 2-й Уд. армиями. В 1955 г. 
присвоено воинское звание генерал армии. 

Полковник Алексеенко И.П. – после гибели комбрига Яковле-
ва М.П. - командир 11-й танковой бригады на Халхин-Голе. С 
4.06.1940г. – генерал майор танковых войск. В Великой Отечественной 
войне командир 5-го механизированного корпуса, награжден орденом 
Ленина. Умер от ран 3.08.1941г. 

Полковник Шевников И.В. – командир 9-й мотоброневой бри-
гады на Халхин-Голе. В Великой Отечественной войне командир 
111-й танковой дивизии, командующий БТ и МВ 36А. Со 2.08.1944 г. – 
генерал-майор танковых войск. По окончании войны – командир 35-й 
гв. механизированной дивизии. 
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16 сентября 1990 г. (29 лет назад) 
умер Семён Куркоткин – Герой Советского Союза, 

Маршал Советского Союза 
 

Марина Самарина 
МАРШАЛ КУРКОТКИН 

 
На склоне лет Герою Советского Сою-

за, маршалу Семёну Константиновичу 
Куркоткину не раз советовали написать 
мемуары, но он всякий раз отвечал: «Вот 
уйду в отставку, тогда займусь...» Однако к 
мемуарам он так и не успел приступить. 

 
Решил стать танкистом 
Будущему маршалу Семёну Куркотки-

ну ничего не давалось в жизни легко. Он 
родился в сложное революционное время 
(31 января) 13 февраля 1917 года, в под-
московной деревне Запрудная в много-
детной крестьянской семье.  

Вскоре при неизвестных обстоятель-
ствах погиб его отец, и семья, потеряв 

кормильца, оказалась в тяжёлом материальном положении. Матери и 
детям приходилось много работать, чтобы свести концы с концами. 
После школы-семилетки Семён Куркоткин поступил в индустриально-
педагогический техникум, а когда пришло время призыва в армию, 
охотно согласился на предложение военкома поступить в военное 
училище, решив стать танкистом. В 1939 году Семён Куркоткин полу-
чил образование в Орловском бронетанковом училище. Однако вме-
сто командной работы лейтенант Куркоткин был направлен на военно-
политическую, с сентября 1939 по октябрь 1940 года он был политру-
ком роты Орловского бронетанкового училища.  

В 1941 году Семён Куркоткин окончил Военно-политическое учи-
лище, затем его направили в Забайкальский военный округ.  

 

Огнём и бронёй 
Когда началась Великая Отечественная война, Семен Константи-

нович служил в Забайкалье в отдельном разведывательном баталь-
оне 114-й стрелковой дивизии. В сентябре 1941 года соединение было 
переброшено на фронт под Ленинград и вошло в состав 7-й отдель-
ной армии.  

В январе 1942 года Куркоткин был направлен на курсы переподго-
товки военкомов, после окончания которых, в мае 1942 года получил 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA
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назначение военным комиссаром 475-го от-
дельного танкового батальона 6-й армии Во-
ронежского фронта. 

Батальон вёл тяжёлые оборонительные 
бои северо-западнее Воронежа. После 
упразднения института военных комиссаров и 
установления в Советской армии единонача-
лия С.К. Куркоткин в октябре 1942 года назна-
чается командиром 475-го отдельного танко-
вого батальона, а в декабре того же года – за-
местителем командира 262-го отдельного тан-
кового полка на Воронежском фронте.  

В октябре 1943 года смелого, инициа-
тивного офицера назначают заместителем 
командира 14-й гвардейской танковой бригады 4-го гвардейского тан-
кового Кантемировского корпуса 1-го Украинского фронта. В составе 
этого прославленного соединения С.К. Куркоткин прошёл весь свой 
дальнейший боевой путь в Великой Отечественной войне.  

Киевская наступательная операция 
В середине ноября 1943 года немецко-фашистские войска пере-

шли в контрнаступление на киевском направлении, пытаясь вновь 
овладеть Киевом. На усиление 60-й армии, державшей здесь оборону, 
прибыл 4-й гвардейский танковый корпус.  

В ходе Киевской наступательной операции командир корпуса ге-
нерал– лейтенант танковых войск П.П. Полубояров выдвинул 14-ю 
гвардейскую танковую бригаду в направлении села Высокая Печь, в 
обход Житомира с запада. Передовой отряд бригады возглавил майор 
С.К. Куркоткин. Стремительной атакой пехоты и умелым обходным 
манёвром танковых соединений советские войска 31 декабря овладе-
ли Житомиром. В числе соединений и частей, отличившихся в боях, в 
приказе Верховного Главнокомандующего была названа и 14-я гвар-
дейская танковая бригада. Ей было присвоено почётное наименова-
ние «Житомирская». Многие офицеры, в том числе и майор С.К. Кур-
коткин, были отмечены высокими правительственными наградами. 

Оценивая тактическое мастерство молодого офицера, его сме-
лость и находчивость, командир корпуса генерал П.П. Полубояров пи-
сал: «Гвардии майор Куркоткин в бою ведёт себя исключительно 
храбро, личным примером показал образцы мужества и героизма. В 
боях за Шепетовку личный состав 14-й танковой бригады проявил вы-
сокое воинское мастерство и массовый героизм. В критический мо-
мент, когда выбыл из строя командир бригады подполковник 
В.А. Петров, Семен Константинович принял командование на себя. 
Его действия отличались смелостью замыслов, умением верно оце-
нить обстановку и принять оптимальное решение. Под его командова-
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нием бригада участвовала в штурме и взятии Шепетовки, а затем в 
отражении сильных контратак противника». 

За умелые боевые действия при освобождении Шепетовки 14-я 
гвардейская танковая Житомирская бригада была награждена орде-
ном Красного Знамени, а майор Куркоткин награждён орденом Отече-
ственной войны 1-й степени.  

 
Комбриг 
Признанием командирского таланта и боевых заслуг Семена Кон-

стантиновича стало назначение его в декабре 1944 года командиром 13-
й гвардейской танковой бригады 4-го гвардейского танкового корпуса. 
Под его командованием бригада успешно сражалась с немецкими вой-
сками в завершающих операциях Великой Отечественной войны.  

Яркой страницей Великой Отечественной войны явилась Сандо-
мирско-Силезская операция 1945 года. Важная роль в ней отводилась 
4-му гвардейскому танковому корпусу. Ставя соединениям и частям 
задачи на развитие наступления после прорыва вражеской обороны, 
командир корпуса возложил на бригаду подполковника Куркоткина от-
ветственную задачу – обойти с северо-запада краковскую группировку 
противника. Решительные действия бригады должны были предопре-
делить успех не только танкового корпуса, но и взаимодействующих с 
ним стрелковых соединений 59-й армии при штурме Кракова.  

Танкисты хорошо подготовились к прорыву вражеской обороны на 
р. Шренява.  

13-я гвардейская танковая бригада, действуя на правом фланге 
корпуса, форсировала реку и с ходу овладела мощным узлом обороны 
противника на подступах к Кракову – городом Скала. Затем, совершив 
глубокий обходный манёвр, бригада ворвалась в Краков с запада и 
вышла к переправе через Вислу.  

В приказе Верховного Главнокомандующего в связи со взятием 
Кракова отмечались и отличные действия 13-й гвардейской танковой 
бригады. Командир бригады подполковник С.К. Куркоткин был награж-
дён орденом Кутузова 2-й степени.  

Ещё трижды отмечались в приказах Верховного Главнокоманду-
ющего боевые действия бригады, которой командовал подполковник 
С.К. Куркоткин.  

За образцовое выполнение заданий командования в боях при 
прорыве обороны немцев и разгроме войск противника юго-западнее 
города Оппельн и проявленные при этом доблесть и мужество Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 26.04.1945 года, она была 
награждена орденом Суворова 2-й степени.  

 
Человек дела  
Но, несмотря на весь «бронетанковый» путь, служебный потенци-

ал Семёна Куркоткина в дальнейшем полнее раскрылся всё же в дру-
гом направлении – на тыловом поприще.  
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После окончания войны, в 1951 году Куркоткин окончил Военную 
академию бронетанковых и механизированных войск, а в 1958 году 
завершил обучение в Военной академии Генерального штаба.  

Командующий войсками Белорусского военного округа генерал 
армии В.А. Пеньковский, аттестуя в 1962 году командующего 5-й гвар-
дейской танковой армией С.К. Куркоткина, писал: «Здоров, молод, хо-
рошая подготовка, спокоен, дисциплинирован, достаточно авторите-
тен, любознателен...» В 1963 году С.К. Куркоткину было присвоено во-
инское звание генерал-лейтенанта танковых войск. 

Армейская лестница поднимала его все выше. С 1968 года руко-
водил войсками Закавказского военного округа. 

По мнению служивших в Закавказском Военном округе, когда ко-
мандующим был С.К. Куркоткин, отзывы о нём были примерно такие: 
«Маршалу была присуща личная скромность. Он не занимался укра-
шательством кабинетов (и с него брали пример подчинённые), был 
всегда аккуратным, подтянутым, любил военную форму. Всем было 
известно, что Семён Константинович не терпит скабрезных анекдотов 
и нецензурных выражений. А вот умный юмор ценит, и при случае сам 
мог всех рассмешить. Маршал ценил и знал литературу, искусство и в 
выступлениях, в разговоре часто приводил из этой сферы какие-то 
примеры. Светлая память и низкий поклон человеку, отдавшему все 
силы и знания на благо своего Отечества». 

В 1971 году С.К. Куркоткина назначают главнокомандующим Груп-
пой советских войск в Германии, 3 ноября следующего года ему было 
присвоено воинское звание генерала армии. 

Главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии 
И.Г. Павловский в представлении на присвоении Куркоткину воинского 
звания «генерал армии» отмечал, что тот – «...всесторонне подготов-
ленный, энергичный и перспективный генерал. В оперативно-
тактическом отношении имеет хорошие знания, умело и поучительно 
проводит учения с войсками. К службе относится добросовестно. В 
работе инициативен и имеет высокие организаторские способности. 
Много и плодотворно работает над совершенствованием учебно-
материальной базы и устройством быта». 

Во главе войск, во главе тыла 
В июле 1972 года генерал армии С.К. Куркоткин был назначен 

начальником Тыла Вооружённых Сил СССР – заместителем Министра 
обороны СССР.  

Тут требовалось не только руководить огромной и своеобразной 
раскинувшейся по всей стране военной организацией, но и обладать 
государственным умом, экономическими знаниями и хозяйственной 
жилкой, а главное – с любовью трудиться для блага солдата. И 
С.К. Куркоткину нужно было оперативно привыкать к новой обстанов-
ке, примерять свои теоретические и практические знания (конечно, и 
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фронтовой опыт!) во многом к новому делу. Всегда присущие Куркот-
кину качества заботливого начальника на этом поприще развернулись 
в полную силу. Один из руководителей Министерства обороны, вид-
ный военачальник, в ту пору сказал: «Тылу везло. Во главе его стояли 
Хрулёв Андрей Васильевич, Баграмян Иван Христофорович, Куркот-
кин Семён Константинович…»  

С.К. Куркоткин, как начальник тыла, уделял большое внимание 
развитию военной науки и образования. В том числе, под его руковод-
ством в 1977 году была издана монография «Тыл Советских Воору-
жённых Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», ставшая 
первым фундаментальным исследованием роли тыла Красной Армии 
в Победе советского народа над фашизмом. 

Под руководством С.К. Куркоткина и при его непосредственном 
участии в развитии Тыла Советских Вооружённых Сил произошли 
значительные изменения, шло всестороннее совершенствование Ты-
ла с учётом последних достижений науки, появления новых видов 
оружия, военной техники и способов ведения вооружённой борьбы. 

За большой вклад в подготовку и повышение боеготовности 
войск, личное мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отече-
ственной войны в 1981 году Семёну Константиновичу Куркоткину было 
присвоено звание Героя Советского Союза.  

В 1983 году военачальник получил звание Маршала Советского 
Союза. 

Семёна Константиновича характеризовало умение не пасовать 
перед трудностями, всесторонне и глубоко анализировать обстановку, 
принимать ответственные решения. Он любил повторять: «Кто оста-
новился, тот отстал». Эти слова и были девизом всей жизни маршала 
Куркоткина.  

Серьёзной проверкой возможностей Тыла Вооружённых Сил дей-
ствовать в любых условиях, в том числе экстремальных, стала авария 
на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Эти события потребовали от Мар-
шала Куркоткина и его подчинённых неимоверной концентрации, умения 
мыслить и принимать решения в условиях, доселе невиданных по свое-
му трагизму и размерам. И здесь с особой силой проявились настойчи-
вость и незаурядная решительность Семёна Константиновича в осу-
ществлении не военного, а масштабного государственного дела. 

С мая 1988-го и до конца жизни по сентябрь 1990 г. С.К. Куркоткин 
являлся генеральным инспектором Группы генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР. 

Маршал Куркоткин – кавалер 5 орденов Ленина, 3 орденов Крас-
ного Знамени, 2 орденов Отечественной войны 1-й степени, орденом 
Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени и других по-
чётных советских и иностранных наград.  

Он скончался 16 сентября 1990 года (в возрасте 73 лет). Похоро-
нен на Новодевичьем кладбище столицы.  
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С.К. Куркоткин был женат на Анне Ильиничне Куркоткиной, в бра-
ке родились две дочери Татьяна и Людмила. 

Память наших сердец 
В Москве на доме № 9А в Сивцевом Вражке, где с 1972 года по 

1990 год жил Маршал Советского Союза Куркоткин, была установлена 
мемориальная доска в его честь.  

Постановлением правительства Москвы имя Маршала Советского 
Союза С.К. Куркоткина было присвоено общеобразовательной школе 
№ 2121.  

Дочери Маршала  
С.К. Куркоткина Татьяна 

Семёновна, Людмила 
Семёновна  

и внучка в зале школы 
№ 2121 г. Москвы 

Источники: 
Маршалы Советского Союза: личные дела рассказывают. – М., 1996. 

Маршал Куркоткин. Трудный путь полководца / сост. С.В. Фральцева. – М: Вече, 2008. 
«Где тыл, там вечный бой» // «Красная звезда», 31 октября 2007 г. 
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21 сентября – Всемирный день русского единения 
 

 
 

Русские люди живут в разных уголках мира. Отличительной чер-
той нашего народа всегда было мужество, воля, смелость. Нацио-
нальное единство и родство – неотъемлемая часть менталитета рус-
ского человека. Для объединения всех людей, родившихся в России, 
или считающих её своей Родиной и отчизной, существует отдельный 
праздник. В календаре этот день отмечен датой 21 сентября, хотя 
праздник не носит пока официальный характер.  

Задумка праздника появилась в сообществе РОСС. Это полити-
ческая и общественная организация, работающая в Киргизии. В 2009 
году о своём существовании заявил Международный инициативный 
комитет. Именно он стал инициатором создания такого праздника.  

После 3 лет официальных обсуждений и подтверждения идеи, 
праздник стал отмечаться именно 21 сентября. Впервые это случи-
лось в 2010 году. 

Идея нового праздника была презентована 25 ноября 2009 года 
председателем РОСС и председателем Международного инициатив-
ного комитета, Александром Ивановым, на II Международном моло-
дежном форуме «Санкт-Петербург и молодые соотечественники: Мо-
сты сотрудничества в XXI веке». 
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Участникам было предложено поддержать инициативу и подпи-
сать Декларацию о провозглашении этого дня. Представители 24 
стран мира стали членами Международного инициативного комитета и 
подписали Декларацию, став соучредителями Всемирного дня русско-
го единения: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Да-
ния, Израиль, Ирландия, Италия, Кипр, Литва, Мальта, Молдова, 
Польша, Португалия, Россия, Словакия, США, Турция, Финляндия, 
Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. Естественно, что подпись пред-
ставителей России на международном форуме под документом о 
празднике стояла в первых рядах.  

Идея Александра Иванова была принята очень восторженно. Мо-
лодые общественные деятели, по их собственному признанию, ощу-
тили, что этим решением, своим согласием с предложением предсе-
дателя РОСС, создают комфортную обстановку общения между наро-
дами, объединяют не только русских людей, но и всех, кто понимает и 
любит эту великую нацию.  

В декларации были указаны цели и задачи создания праздника: 
1. Объединение всех русских людей планеты;
2. Скрепление русских диаспор, проживающих за пределами

России; 
3. Укрепление образа Русского мира, прославление его мощи и

силы; 
4. Пропаганда русского языка и литературы в мире;
5. Защита культурных ценностей русского народа.

Дата празднования Всемирного дня русского единства, 21 сентяб-
ря, была назначена на основании исторических событий, оказавших 
огромное влияние на развитие и укрепление нашей державы:  

1. День основания России — день призвания варягов на Русь —
объединение русских племён, начало княжения Рюрика (862). 

2. 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы — один из
главных праздников, отмечаемый Русской православной церковью. 

Русские люди всегда были верующими, посещение церкви – это 
важный аспект жизни нашего народа. Деву Марию христиане почитают 
с особой любовью.  

3. День основания в 859 году города Великий Новгород. В 2009
году широко отмечалось 1150-летия основания «отца» русских горо-
дов. Славный город считается первой столицей русских княжеств, был 
центром торговли, экономики, просвещения. Именно Новгород оказал 
помощь Рюрикам в объединении Руси в единое государство. 

4. День воинской славы России — День победы в Куликовской
битве (1380 год) — начало освобождения Руси от татаро-монгольского 
ига, положенное великим русским князем Дмитрием Донским. В 2010 
году отмечалось 630-летие битвы. 
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Международный инициативный комитет призывает другие общин-
ные организации — объединения российских соотечественников стран 
мира — присоединиться к подписанию Декларации. 

Кстати, символом Всемирного дня русского единения является 
русская берёзка. И каждый год мероприятия в рамках Дня проходят 
под определённым девизом, среди которых: «Я люблю тебя, мама!», 
«Сохраним русский язык!», «Велика история Руси, помни ее!», «В 
единстве и согласии - спасение мира Русского!» и другие. 

Праздник этот, хоть и молодой, но набирает обороты очень быст-
ро. Ежегодно количество людей, отмечающих день единения, растёт. 
Молодёжные организации при поддержке органов власти организуют 
различные фестивали, выставки, форумы. Все эти мероприятия не 
оставляют без внимания деятели искусства, культуры, кино.  

Остаётся надеяться, что в скором времени Всемирный день рус-
ского единения станет официальным государственным праздником. 

 
Источники: https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-

russkogo-edinenija 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0

%2F2681%2F 
 
 

27 сентября 1904 г. (115 лет назад) 
родился Иван Картуков – конструктор авиационно-космической 

техники 
 
 

Сергей Гоготов 
Соратник Королева и Туполева 

 
Орёл известен прежде всего своими ли-

тературными талантами. Однако не только 
писателями и поэтами может гордиться 
старинный город. В Орле родился и начал 
трудовую деятельность Иван Иванович Кар-
туков, конструктор авиационно-космической 
техники. Его имя долго было засекречено. 
Несмотря на то, что умер И.И. Картуков в 
1991 году, материалы о его жизни и работе 
появились только сейчас. 

 
И.И. Картуков родился 27 сентября 1904 

года (по новому стилю). Работать начал в 11 
лет, поступив подручным слесаря на снарядный 

 
Картуков  

Иван Иванович 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 9 (90), 2019 

84 

завод в Орле. После его закрытия перешёл на машиностроительный за-
вод, затем работал грузчиком на станции Орёл. 

В 1920 году поступил на кавалерийские курсы, после окончания ко-
торых был направлен в летучий отряд Орловско-Витебской железной 
дороги. После расформирования отряда работал слесарем на заводе 
имени Медведева. 

В 1926 году Картуков был откомандирован на учёбу в ленинград-
ский рабфак, после окончания которого продолжил учёбу в МВТУ 
имени Баумана. Теоретические знания Иван Иванович совмещал с 
практикой, работая конструктором авиавооружения. 

В 1937 году по рекомендации С.В. Ильюшина и А.Н. Туполева 
Картуков назначается главным конструктором по авиавооружению на 
один из военных заводов. 

В Великую Отечественную созданное и руководимое Картуковым 
бюро разработало и внедрило ряд образцов специального вооруже-
ния, использованного в военных действиях. 

В 1946 году в Москве был создан опытный завод № 81 Министер-
ства авиационной промышленности, впоследствии – машинострои-
тельный завод «Искра». На этом предприятии Картуков работал глав-
ным конструктором до 1987 года. За этот период им было создано бо-
лее 200 специальных изделий по заданиям Генеральных конструкто-
ров Королева, Туполева, Яковлева и других. 

Особо надо отметить участие И.И. Картукова в создании средств 
спасения экипажей космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз». В 
1984 году его система спасла жизнь космонавтам Стрекалову и Титову. 

Будучи главным конструктором, Картуков являлся видным деяте-
лем науки, конструирования и производства авиационной и космиче-
ской техники. Автор огромного количества научных работ, крупный 
специалист в области создания ракетных двигателей на твёрдом топ-
ливе, Иван Иванович подготовил и воспитал целую плеяду талантли-
вых инженеров-конструкторов, технологов и испытателей, которые 
участвовали и участвуют в создании образцов новой техники. Сам 
Картуков – автор более 50 изобретений. 

За создание и внедрение в производство специальной техники 
И.И. Картуков награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами 
Красной Звезды, другими орденами и медалями. 

Недавно в Орловский городской Совет народных депутатов по-
ступило коллективное обращение Федерации космонавтики РФ, Рос-
сийской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, ОАО «Ма-
шино-строительное конструкторское бюро «Искра» имени И.И. Карту-
кова». Авторы письма просят рассмотреть вопрос об увековечении 
памяти нашего земляка в связи со 100-летием со дня его рождения. 
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Городской Совет, в свою очередь, решил присвоить имя И.И. Карту-
кова одной из улиц Орла и открыть мемориальную доску в его честь на 
здании, связанном с жизнью выдающегося орловца. 

 
Источник: «Орловская Правда» от 27 июля 2004 г. 

 
 

АО «МКБ «Искра»  
имени Ивана Ивановича Картукова» 

 
АО «МКБ «Искра» имени Ивана Ивановича Картукова» организо-

вано в 1946 году в соответствии с приказом ГКАТ от 22 марта 1946 го-
да на базе опытно-конструкторского бюро Главного конструктора тов. 
Картукова Ивана Ивановича, работавшего в системе авиационной 
промышленности с 1936 г., и первоначально именовалось Государ-
ственный союзный завод № 81. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 08 
сентября 1964 года и приказом Министра авиационной промышленно-
сти от 30 апреля 1966 года Опытный государственный завод №81 пе-
реименован в Московский машиностроительный завод «Искра». 

Приказом Министра авиационной промышленности от 22 июня 
1990 года завод переименован в «Машиностроительное конструктор-
ское бюро «Искра» (ГП МКБ «Искра»). 

В 2002 г. ГП МКБ «Искра» преобразовано в открытое акционерное 
общество «Машиностроительное конструкторское бюро «Искра» име-
ни Ивана Ивановича Картукова» и вошло в состав открытого акцио-
нерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 
(бывшее ГНПЦ «Звезда-Стрела»). 

Предприятие за заслуги в создании новой техники 12 февраля 
1985 г. награждено орденом «Знак Почёта». 

Несколько сот работников предприятия за время его существова-
ния награждены орденами и медалями, многие удостоены почетных 
званий. 

Особо отличившиеся стали лауреатами Ленинской премии, Госу-
дарственной премии, премии Правительства РФ. 

В связи с 65-летием со дня основания (22 марта 2011 г.) и за заслу-
ги АО «МКБ «Искра» имени Ивана Ивановича Картукова» награждено 
Почётной грамотой Правительсва Российской Федерации за большой 
вклад в развитие авиационной промышленности. 

В 2016 году, в честь 70-летнего юбилея предприятия Распоряже-
нием Президента Российской Федерации от 21.10.2016г. №326-рп за 
большой вклад в развитие авиационной промышленности и достигну-
тые трудовые успехи коллективу Акционерного общества «Машино-
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строительное конструкторское бюро «Искра» имени Ивана Ивановича 
Картукова» объявлена благодарность Президента Российской Феде-
рации. 

Об Иване Ивановиче Картукове 
Иван Иванович Картуков – один из 

основателей и первый Главный кон-
структор предприятия. 

Родился 27 (13) октября в 1904 год 
в городе Орле в семье простого рабо-
чего. В 11 лет поступил на орловский 
снарядный завод подручным слесаря. 
В 17 лет в связи с закрытием завода 
поступил на 1-й Пролетарский маши-
ностроительный завод, а через год 
пришлось перейти работать грузчиком 
на станцию Орёл Московско-Курской 
железной дороги. В 1920 году добро-
вольцем ушёл в Красную Армию. По 
окончании кавалерийских курсов Иван 
Иванович был направлен в летучий 
отряд особого назначения орловско-

Витебской железной дороги. После расформирования отряда посту-
пил работать слесарем на машиностроительный завод имени Медве-
дева. В 1926 году был откомандирован на учёбу на рабфак в городе 
Ленинграде, а сразу после его окончания направлен в Москву, в МВТУ 
им. Н.Э. Баумана. Учёбу на механическом факультете МВТУ совме-
щал с работой конструктором по авиавооружению в ЦАГИ и ОКБ Иль-
юшина. 

На известный авиационный завод № 39 НКАП С.В. Ильюшина он 
пришёл прекрасно подготовленным специалистом. В 1937 году с 
должности начальника бригады вооружения ЦКБ Ильюшина, по реко-
мендации С.В. Ильюшина и А.Н. Туполева, Иван Иванович Картуков 
был назначен Главным конструктором по авиавооружению только что 
созданного специализированного ОКБ на заводе №145 имени 
С.М. Кирова. Здесь Иван Иванович занимался вопросами разработки 
и выпуска специальных вооружений самолётов: выливных авиацион-
ных приборов, универсальных химических приборов, а также кассет 
для авиационных бомб малого и среднего калибра. 21 сентября 1940 
года указом И.В. Сталина И.И. Картукову в числе 25 лучших специали-
стов авиационной промышленности была присвоена научная степень 
кандидата технических наук без защиты диссертации. В октябре 1941 
года завод №145 был эвакуирован в город Куйбышев (станция Крас-
ная Глинка). Летом 1942 года в подмосковном Болшеве на базе тру-
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довой коммуны был создан филиал эвакуированного завода №145. 
Сюда была возвращена небольшая группа инженеров и рабочих, а 
через год на площадку, которая к этому времени стала называться за-
водом № 455 НКАП, переехало и ОКБ, руководимое Иваном Иванови-
чем. В 1946 году ОКБ Картукова переехало на новое место, освобо-
дившееся от самолётного ОКБ Лавочкина, на Ленинградский проспект, 
где и находится по сей день. 

В первые годы деятельности предприятия Иван Иванович разраба-
тывал и создавал стреляющие механизмы для катапультирования 
кресел экипажей самолётов, в том числе 3М и М-4 В.И. Мясищева. В 
начале 1950-х годов КБ завода приступило к разработке пороховых 
реактивных двигателей для ракет класса «воздух-воздух», «воздух-
земля», «берег-корабль» и «корабль-корабль», а также двигателей 
первых ступеней зенитных управляемых ракет.  

В дальнейшем по мере приобретения опыта под руководством 
Ивана Ивановича были выполнены работы по разработке новых 
средств спасения экипажей самолётов, космических кораблей, а также 
мягкой посадки спускаемых аппаратов. Особое внимание было обра-
щено на создание газогенераторов, используемых в системах аварий-
ного спасения подводных лодок и системах запуска двигателей лета-
тельных аппаратов. За прошедшее время было сдано на вооружение 
более 200 видов твёрдотопливных двигателей и газогенераторов. 
Многие изделия, разработанные под руководством Ивана Ивановича, 
находятся на вооружении и в эксплуатации до сих пор. Иван Иванович 
Картуков – автор более 50 изобретений, дважды кавалер ордена 
Красной Звезды, награждён двумя орденами Ленина, орденом «Знак 
Почёта», орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный 
труд». В 1942 году стал лауреатом Сталинской премии, в 1965-м – Ле-

нинской, а в 1985-м ему было присвоено звание 
лауреата Государственной премии. 

Иван Иванович работал Главным конструк-
тором до 1987 года и, будучи на пенсии охотно 
делился опытом с молодыми специалистами. 
Умер Иван Иванович 22 июня 1991 года и похо-
ронен на Троекуровском кладбище г. Москвы. 

В честь столетия со дня рождения Ивана 
Ивановича Картукова, учитывая его неоценимый 
вклад в развитие российской спецтехники, Фе-
дерация космонавтики России учредила памят-
ную медаль. 
 

Источник: http://iskramkb.ru/about/history 
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Владимир Бахтин 
ХРАМ СЕЛА РОССОШНОЕ 

(По воспоминаниям жителей села Россошное  Трубицина Н.М, 
Рогова В.В, Потапова П.С, Понитковой А.Т, Вороновой Е.В.) 

Было время процветала 
В мире наша сторона 
В воскресение бывала 
Церковь божия полна. 

А.С. Пушкин 
Было время 

Стояла в селе Россошном церковь. Красивая, высокая. С куполом, 
огромным, как небо. И не так давно – меньше ста лет минуло.  

В те времена иные церкви ставили не где зря. Место долго выби-
рали – чтобы отовсюду видно было. Чтобы и красиво, и ладно, и к ме-
сту приглядно. Да на расстоянии от жилья людского. Дабы человек, по-
ка шёл к храму, в душе своей очищался от мирской суеты и скверны, 
забот своих насущных. 

И стояла она в самом высоком месте села, у перекрёстка дорог на 
Елец и Ливны. Строили, обновляли её около двадцати лет. 

Реконструкция храма из книги О. Полухина «История сел и деревень 
Краснозоренского района Орловской области 17 – 21 вв.», с 251. 

Типография «Труд», Орёл, 2015 
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Освящали храм в сентябре 1909 года при огромном стечении 
народа. Около десяти тысяч человек было, как писали церковные хро-
ники[1]. Одну из сельских жительниц народ так плотно прижал к стенам 
храма, что она застонала от боли. Окружавшие сделали ей замечание: 
«Владыка совершает литургию, а ты мешаешь слушать и молиться!». 
Так позже писал в газетной статье священник из Кривца Николай Зай-
чевский[2]. 

И как центр мира в Россошное переместился: храм и колокольня, 
красота снаружи и внутри, своды расписные, перезвон колокольный 
плывёт. Люди добрые не нарадовались – как посмотришь, так светом 
наполняешься и душу вверх поднимает. И ярмарки стали шумнее и 
многолюднее, и люди стали добрее… 

И стоять бы ей тысяча годов и тысяча веков, да в который раз 
пришли на Русь времена смутные, тяжёлые, лихие… 

И поломалась вся жизнь вековая, размеренная, многими поколени-
ями выверенная… 

Лихолетье 
И покатилось великое горе по всей Руси многострадальной… Вой-

на, смута, голод. Раскулачивание, коллективизация… Одних выселяли, 
других в колхозы загоняли, третьи убегали, а далеко ли от жизни убе-
жишь? Перепахали вдоль и поперёк всю деревню-матушку новые зако-
ны. Безбожные, от земли оторванные, от которых справному хозяину и 
вовсе житья не стало.  

«Власть советская пришла, жизнь по-новому пошла»… 
Где-то в год после революции в одну из ночей бесследно исчез 

бюст царя-освободителя Александра II. Он стоял на постаменте у зда-
ния Россошенского волостного правления над прудом. «Сооружённый 
иждивением местной крестьянской общины в 1911 году»[3]. До сих пор 
в фундаментах старых домов в округе можно найти необычные камни 
постамента. Их называют «соляные». 

Всё менялось на глазах, «осмелел и проснулся народ». Барское 
имущество стали грабить, растаскивать и ломать. Но большинство лю-
дей было старой закваски, крестьянской, и пытались дальше жить, как 
их отцы и деды жили.  

 

Карьер 
Трагедия Россошенской церкви началась в 1930-м году. И нача-

лась она с продолжением работ в песчаном карьере. 
Песок в селе Россошном добывали с конца 19 века. До сих пор там 

можно видеть последствия грандиозной выработки грунта, ямы и обна-
жившиеся валуны. Однажды докопались до водоносного слоя – целый 
год бил фонтан из земли, не могли унять. 
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Когда песок выбирали вблизи железнодорожной ветки, протянутой 
в карьер, её переносили на другое место. И через несколько лет всё 
повторялось. 

Карьер у села Россошное 

Надо сказать, что все работы, даже самые тяжёлые, выполняли 
местные женщины. По нескольку раз, при погрузке на платформы, пе-
ресыпали песок лопатами. Делали насыпи для укладки шпал, носили 
рельсы. Женщины на Руси заменяли мужиков не только во время вой-
ны. Испокон веков русская женщина могла и копать, и косить, и коня на 
всём скаку остановить. 

А тут для прокладки новой ветки почему-то прислали рабочих-
киргизов. Поселили в бараках в северной части карьера.  

И сразу пошли слухи, что новую ветку-то потянут прямиком через 
кладбище… 

Праздник 
Со стороны Ельца, в конце кладбища, у основного пути установили 

стрелочный перевод. От него под углом потянули ветку. Через кладби-
ще, на церковь и чуть повыше перекрёстка, к переезду. И к южной ча-
сти карьера. 
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Когда начались работы, – стали ломать ограды, скидывать 
надгробья, – вокруг стал собираться народ. Самые старые стояли вда-
ли, мрачно глядя на такое святотатство, и, время от времени, крести-
лись. Мальчишки сбивались в кучи и лезли поближе. Мужики ругались в 
полголоса. Но у женщин сердце не камень – некоторые не выдержива-
ли и бросались на «проклятых нехристей»: вырывали у них лопаты, би-
ли по лицу. Но для этого с Верховья прислали наряды милиции. И у них 
был приказ: песок, государственное дело, порядок. 

Работы закончили в то же лето. Готовилось торжественное откры-
тие. Новая ветка длиной около километра сверкала новыми рельсами. 
На них стоял паровоз с вагонами. Собрали народ. Кругом музыка, фла-
ги, транспаранты. Железнодорожное начальство, партийное. Дали ко-
манду на открытие. Паровоз уже фыркнул, чихнул своими парами, но 
праздник был испорчен. 

Из толпы людей выбежала женщина лет сорока и легла на рельсы. 
Её пытались оттащить, но она снова и снова вырывалась, падала, кри-
чала и билась в истерике. С непонятным упорством она цеплялась за 
рельсы, и, вырываясь из рук милиционеров, пачкала их форму черны-
ми, измазанными в креозоте руками…  

Наконец её связали, оттащили и увезли. Это была Александра Хрип-
кова. Её огород был рядом с окончанием ветки и подлежал уничтожению. 
Что позже так и получилось. И могилу её деда разворотили… 

И от такого «праздника» на костях и слезах человеческих в душах 
россошенцев остался горький осадок. 

Но это было только начало. 
 

1930-й год 
Тяжело и размашисто шёл по России 1930-й год – по судьбам лю-

дей, по кладбищам и надгробьям, по головам церквей и святым мощам. 
Срывая древние покрывала и ризы, кресты, убивая и калеча души пра-
вославных. 

По постановлению 1929 года «О религиозных объединениях» со-
ветская власть ужесточила отношение к церкви. 

 

«Долой, долой помещиков 
Долой, долой попов! 
Залезем мы на небо – 
Разгоним всех богов!», – 

пели в комитетах бедноты стишки Демьяна Бедного. И по всей 
стране закрывали церкви и монастыри. Превращали их в склады, зер-
нохранилища, цеха, тюрьмы, даже конюшни. Сносили памятники архи-
тектуры. Через год взорвали Храм Христа Спасителя, воздвигнутый в 
память спасения России от наполеоновской армии. 
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Богоборческий шабаш большевиков всё ближе катился к Россош-
ному. И, начавшись с осквернения могил, он ещё какое-то время будто 
стоял у церкви незримым языческим истуканом. С мёртвой улыбкой, 
выбирая день и час, чтобы вдарить с плеча и резать по-живому…  

А в храм Божий прихожане ходили всё так же, хоть и новая власть 
была. Там службы проводили, панихиды, вроде, всё как обычно. Моли-
лись, но дома в сердца заползал холод. Что-то незримое висело в воз-
духе, какое-то предчувствие беды, и это все чувствовали. 

И незадолго до самого худшего исчез батюшка, отец Михаил. Мо-
лодой, статный, с зычным голосом. Однажды утром он не пришёл к 
службе. Исчез человек, и всё. Куда делся – неизвестно. И власти не ис-
кали, не спрашивали…   

Это рассказывал Хрипков Герасим Фатеевич. Он был с 1918 года, 
пел в церковном хоре. 

Плотник 
Есть в народе такое слово – «убогий». То есть несчастный, тот, кто 

живёт без Бога в душе, забытый им и обойдённый. 
 Одни убогие по уму – из-за бед, невзгод и несчастий, вдруг на них 

свалившихся. Другие – по природе, как бы сейчас сказали, из-за  по-
ломки на генетическом уровне. Как раз из последних и был, и жил в се-
ле Россошном мужичишка, некто Зюлькин, по-дворовому.  

Он родился таким, что ступни ног у него росли не так, как у всех 
людей. Пятками – вперёд, а пальцами назад. Маленький, плотный, ко-
ренастый. Особой грамотностью не отличался, скорее наоборот. С 
людьми ладил, не скандалил. Но глянет – как змея из-за пазухи.  

Плотник он был. Где что надо сделать, его звали. И с пилой-
топором он был «на ты». Как говорится, хоть кривоног, да спляшет. А 
плотников-то в селе раз-два и обчёлся. В Бога не верил, в церковь не 
ходил. Но жена у него была красавица. Люди удивлялись – и чем такой 
приворожил? Верно, приколдовал… И пятеро детей от неё имел. 

И так и жил он как отшельник, если только люди куда позовут. Да и 
жалели его в селе … 

Но клокотала в нём злоба вселенская – на мир, на весь белый 
свет, на всех людей. Ободрённый новой властью, он осмелел, когда 
все лентяи, недородки да обиженные стали голову поднимать. Тогда и 
пошёл он впереди их всех. 

Умелец он был, что и говорить, но не всякое дело мастера красит. 
И всё своё ремесло он употребил не на благо, а на разрушение. 

Огнём и кувалдой 
Приказали тогда местной власти сделать так, чтобы народ в цер-

ковь перестал ходить, а в новые советские праздники да портреты стал 
верить. 



Трагедия веков 
 

93 

И позвали они Зюлькина. Дали ему все карты в руки: крест, мол, 
надо снять, колокола, ну, может, ещё чего придумаешь… 

Говорят, Бог шельму метит. И он, безбожник, коммунист, так раз-
вернулся, как с цепи сорвался. 

С большого колокола храм ожил, с него и начал умирать. 
«Его в Ливнах было слышно, голос – до неба!»,– рассказывал 

В.В. Рогов, живший во втором доме от церкви к переезду. «Барин 
Ефимка заказывал, у него детей не было, он и церковь строил. Расска-
зывали, поезд остановился на нашем переезде, этот колокол сняли с 
платформы и всем селом на брёвнах-покатях катили. На руках. Подни-
мали осторожно, долго-бережно, не спешили… 

А он… Сначала серьгу начал пилить, и потом его кувалдой, кувал-
дой…Пока не упал. Шесть колоколов было. И все со звонницы вниз 
сбросил. Потом их на лебёдке поднимали и бросали вниз – кололи на 
куски… Никто не мог, а он на церковь взобрался, елозил, крест спилил, 
колокольню развалил…». 

И сейчас просто невозможно представить, как по куполу Божьего 
Храма «елозило» такое вроде бы и божье создание, как оскверняло все 
кругом… 

И как одержимый, как бес в него вселился, каким-то видением ада 
он ползал вокруг церкви, вил вокруг неё свою паутину. А людишки при-
везённые, безродные, безропотные, всё делали, что он говорил. 

У основания колокольни, на углу, выбил камни метра на полтора и 
забил шпалы. И то же самое с другими углами сделал. Облили бензи-
ном, подожгли, и вся колокольня осела и рухнула. Рухнула, бедная, аж 
дрожь по всей земле пошла… 

А поджигала Дуся Кибишкина, она не совсем нормальная была. 
Колокольня трёхъярусная была, с храмом воедино стояла. Сам 

храм четырёхугольный был, как куб, с тремя приделами. Повыше двух 
этажей. Сверху купол, под ним «световой барабан», как называли, с 
окнами. Тоже повыше двух метров будет[4]. Получается, под семь эта-
жей был храм… 

Был. Потом и купол подрубили, также камни повыбивали кругом, 
шпалы забили, зажгли – он и осел, покосился, накренился набок. С ма-
ковкой, да без креста… 

 

1935-й год. РКШ 
И была церковь как украшение села, а стала как боль в глазу. Сте-

ны остались, купол обрушенный. Все внутри обрушено. Как Мамай 
прошёл. 

«И храм старины, удивительный, белоколонный, 
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей». 

Наступил 1935-й год. Опять район стали кроить-перекраивать. То 
Воронежу  подчинялись, теперь – Курску. И решили в новом районе со-
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здать свою рабоче-крестьянскую школу. Трактористов учить, поваров, 
бухгалтеров, счетоводов. Директором назначили Федосова М.И. Гра-
мотный был, два образования у него было. 

И под это дело стали переоборудовать церковь, под РКШ. 
Купол по частям разобрали, иконостас доломали. И что по центру 

рухнуло, внутри стен, это обрушенное стали убирать. Всё изнутри вы-
брасывали на улицу. Камни, иконы, кирпичи, одежды церковные, книги 
богослужебные – всё в куче мусора. Иконы что получше, престольные, 
в Елец увезли, а часть жгли тут же, у церкви. Люди сбежались, стали по 
домам разбирать.  

Много икон было у двух сестёр Сафоновых, монашек. К ним потом 
детей приносили крестить, пасхи они святили. Да и в поле потом выхо-
дили с народом – о дожде молились. За то же самое в 31-м году двух 
монахинь осудили на три года лагерей, на Беломорканал отослали. 
Поповкину Екатерину Андреевну и Сафонову Марию Акимовну[5]. А тут 
вроде как послабление дали народу. 

Крышу надо было делать, опять Зюлькина позвали. Внутри устрои-
ли классные комнаты – сделали перегородки из шпал. А церковь и 
раньше не отапливалась, так поставили несколько печей. Клал их дед 
Баклажанов. 

«И там от этих шпал такой дух стоял – и зимой, и летом,– расска-
зывал В.В. Рогов.– На переменках вся молодёжь на улицу выходила. Я 
там учился. С Медвежки, Успенки, Ключиков были ребята и девчата, со 
всего района набирали. А жили тут по домам, у людей. И так до самой 
войны было». 

Война 
«Когда немцы совсем рядом были, – рассказывал Потапов П.С. – И 

на станции всё уже горело, пришли к Кибишкиной с истребительного 
батальона. «Дусь, у нас приказ»,– говорят, – «Подожги школу! Ты уже 
колокольню поджигала, а нам чего грех-то на душу брать…» А школа 
была новая, она в ней работала уборщицей. Сейчас детский садик на 
этом месте. И жила она через дорогу.  

К нормальному бы не пришли. Дали ей три бутылки с зажигатель-
ной смесью, взяла она  – и запылало…» 

В РКШ тоже заложили взрывчатку, чтобы крышу сбить, да взрыв в 
сторону ушёл. Только разворотило немного. 

А когда немцев от Ельца гнали, в РКШ загнали пленных красноар-
мейцев, человек пятьсот. Без еды три дня держали. Наши там были 
мужики, россошенские, и с района много. И гуртовщики, что скот на во-
сток гнали. И опять бабы со слезами к церкви – ведь там чужих нет, все 
свои!  Хлеб да картошку вареную им бросали. А потом и немцы броси-
ли им лошадь убитую. Голодные люди – к ней, а те по ним гранатами 
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да из пулемёта… Побили пятьдесят семь человек, кавалеристы всех 
убить не дали, подоспели вовремя. 

«А как наши пришли,– вспоминал Н.М. Трубицын.– Зюлькина сразу 
увезли. И больше его никто не видел. Он коллективизацию с рвением 
проводил. Церковь разворотил. И с таким же рвением немцам стал 
служить. Старостой его сразу назначили. Знали, кого назначать. Вы-
служивался, списки подал на комсомольцев и семьи партработников. 
Хорошо, под немцем всего три недели были…» 

 

1946-й год. Заготовка кирпича 
После войны РКШ уже не было. Трактористов учили в МТС, бухгал-

теров – в Ельце, Ливнах. 
А вся постройка-основа ещё целая была, крепко стояла. Стены 

церковные, своды внутри. И её теперь все так и называли – РКШ. 
Всё разрушенное войной надо было восстанавливать, требовались 

стройматериалы. А где их взять? Районные власти решили церкви раз-
бирать на кирпичи. Да и не только районные. Везде такое было. Но в 
душе не все были согласны с таким варварством. И негласно это назы-
вали: «Заготовка кирпича по завету Ильича». 

От райисполкома распоряжения шли на сельсоветы, оттуда –
председателям колхозов. А там уже бригадиры выписывали наряды.  

В Малиново, Медвежке, Шатилово церкви пытались разобрать – не 
вышло, крепко стояли.  

В Пол-Успенке после войны храм стоял нетронутый, с прекрасно 
сохранившимся куполом. Немцы прошли, не тронули. И в том же 46-м 
вызвали саперов с Верховья с той же целью – кирпич. Ахнули-рванули. 
Купол охнул-рухнул и распался на такие куски, что ни взять, ни разбить, 
ни приподнять. В притворе ещё стенку рванули – до сих пор лежит… 

В старину кирпич клали на известковом растворе. Чем дольше сто-
яло строение, тем становилось крепче. А в Россошном церковь с 1909 
года, не устоялась, и её судьба была предрешена…  

Крышу убрали и стали сверху разбирать. Большие лестницы свя-
зывали по две, людям наверх забираться. А кирпичи спускали вниз по 
желобам из досок, чтобы не бились. 

«От колхоза посылали церковь разбирать, – рассказывала 
А.Т. Пониткова, – Наряды выписывали, посылали по три человека и 
больше. Председатель колхоза был Кузнецов Василий, он потом пове-
сился. А одна бабка всё приходила, говорила: «Это грех, грех…Бог 
накажет…» Я и ушла потом…». 

«Я кирпичи очищала внизу,– вспоминала Е.В. Воронова. – Их по-
том грузили на подводы. Увозили на восстановление второго этажа 
райисполкома (сейчас райбольница), в войну разбомбило. Рядом из 
них конюшню поставили.  
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А как начали церковь разбирать, тут Дуся опять первая. И на вто-
рой день с ума сошла, начала молитвы читать, голосить. Её отправили 
лечиться, так и пропала». 

Последним, что оставалось от Георгиевской церкви, были большие 
тёсаные камни, на которых стояло всё грандиозное культовое сооруже-
ние. Их вырыли в 1953-м году на фундамент школы. Следы выемки 
видны до сих пор. 

Вид на село Россошное с юга. Снимок Н.М. Трубицина начала 1970-х гг. 

Село Россошное. Вид на порядок «Трубицино». Начало 1970-х гг. 
Фото Н.М. Трубицина 
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До сих пор 
Рассказывали, при разборке церкви, у кого-то наверху из рук выпал 

кирпич и полетел вниз. А принимал их у желоба Пётр Прасолов, мест-
ный. Кирпич попал ему в лицо, точно в переносицу, и раздвоил нос. А 
прозвище у Петра было не совсем простое – «Сатана». 

И с этого кирпича-то и пошли разговоры и пересуды среди людей. 
Что все совпадения и трагедии с теми, кто связан с разрушением церк-
ви – не просто так… Дуся, «Сатана», председатель этого колхоза – 
«Свободный труд»…И вспомнили Кутенкова. 

Он ушёл до немцев в Елец с истребительным батальоном. Вер-
нулся в декабре 1941-го с частями Красной Армии, освобождавшими 
Россошное. На пару часов забежал в родной дом к жене и детям. Вся 
семья сидела за столом, когда в дом попала бомба с пролетавшего 
немецкого самолёта. И в живых остался только младший сын, его из-
ранило и выбило глаз. 

 

 
Село Россошное . Начало 1970-х гг. Фото Н.М. Трубицина 

 
А до войны Кутенков И.С. был председателем сельсовета, на тер-

ритории которого стояла церковь… 
Переоборудовал церковь в РКШ Федосов М.И. Когда в 1963-м че-

тыре колхоза объединили в один, имени Хрущёва, он был его предсе-
дателем. Позже перевели под Орёл, работал директором спиртзавода. 
Сам он в рот не брал, а жена спилась. Лечилась, но безрезультатно, 
вскоре Бог её прибрал. И уехал он далеко, в Молдавию, там женился 
второй раз, но от судьбы не убежишь… Вскоре прилетела молва, что 
убили его.  

У Дуси Кибишкиной один сын оглох, другого в шахте завалило, у 
третьего тоже с головой что-то. А мужа не было. И в одночасье вся се-
мья сгинула. 
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У Зюлькина то же самое – сразу после войны сына больного при-
везли, комиссовали из армии. А беда беду накликает. Как помер вско-
ре, так все и разбежались. Кто на стройки коммунизма, кто ещё куда. 
Сейчас и места не найти, где дом их стоял.   

И так далее. Что худое случится в селе, или какие слухи издалека 
придут, старые люди судачат: «…а у тех сенцы из церковных кирпичей, 
а у того дед икону продал, а у той дед с коммунистами церковь ло-
мал…». 

Правда – неправда, а люди-то говорят… 

Сегодня 
У каждого времени свои обычаи. «Времена не выбирают»,– сказал 

поэт,– «В них живут и умирают». 
Посмотрим на наше сегодня. Потеряли мы много. А что обрели, 

что имеем?  
Стоят и строят по всей России церкви, храмы и монастыри. Но 

день завтрашний – неясный, туманный. Как октябрь на дворе который 
год. 

Идеалы коммунистические, что безбожники вдалбливали, обруши-
лись. А новые… Есть ли они, эти новые, всем понятные, праведные? 
Русский человек по тысячелетнему складу души своей не может «брать 
от жизни всё». Наоборот, он готов отдать себя всего самого во имя ве-
ликой идеи, но где она, эта идея? … 

Вид на часовню с севера. Вблизи – сохранившиеся надгробья 
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…И стоит в Россошном на перекрёстке дорог часовня, «открытая 
взорам ангелов и людей». Как дальнее эхо потерянного храма. Как да-
лёкий отголосок чего-то невозвратного, потерянного, ушедшего. И та-
кое чувство, что почему-то в этом виноваты все мы, ныне живущие. 
Душа болит, нет в ней ясного света, а какие-то сумерки. И то ли после 
заката, то ли перед восходом солнца – не понять… 

 

 
Георгиевская часовня села Россошное 

 

В который раз проезжаю мимо часовни. Днём над ней – огромное 
небо, как купол парящего Георгиевского храма, а ночью – «бессмерт-
ных звёзд Руси, спокойных звёзд безбрежное мерцанье…». 
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Мемориальная доска на стене часовни 

Братская могила 1941 года вблизи часовни 
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Валентин Чернега* 
ОФИЦЕРЫ ОРЛОВСКОГО ПЕХОТНОГО 

 
Орловское пехотное военное училище создавалось в условиях 

реорганизации Красной Армии накануне надвигавшейся войны. Чис-
ленно возросшие, почти в четыре раза за какие-то три года, Воору-
жённые Силы страны нуждались в десятках тысяч обученных коман-
диров среднего звена. Для их обучения в интересах пятимиллионной 
армии, основную массу которой составляли стрелковые соединения, 
требовались десятки новых учебных заведений пехотного, пулемётно-
го и миномётного профиля. В Орловском военном округе с начала 
второй мировой войны Директивой наркома обороны № 4/2/103007 от 
31 декабря 1939 г. было создано два пехотных военных училища: Ор-
ловское и Орджоникидзеградское (изначально Елецкое). К началу Ве-
ликой Отечественной войны Орловское пехотное училище так и не 
было полностью укомплектовано начальствующим и преподаватель-
ским составом, однако задачу по подготовке офицеров выполняло до-
стойно. Это первая статья из цикла статей о командно-
начальствующем и преподавательском составе училища. 

Первым начальником тыла, а точнее, заместителем начальника 
училища по материально-техническому обеспечению стал боевой 
офицер, участник гражданской войны, подполковник Скворцов Ва-
силий Романович. Родился он 26 декабря 1898 г. в г. Самара (с 
1935 по 1991 г. — Куйбышев). В 1912 г. окончил церковно-приходское 
училище. В ряды русской императорской армии был призван в февра-
ле 1917 г., рядовой. Демобилизовался в апреле 1918 г. Уехал домой, в 
Самару. В июне 1918 г. советская власть в г. Самаре была свергнута, 
в сентябре Скорцов Василий был мобилизован новой властью в свои 
вооружённые формирования. В боевых действиях против советской 
власти участия не принимал. Через год, 4 сентября 1919 г. перешёл на 
сторону красных. Поступил красноармейцем в корпусной эскадрон ин-
спектора кавалерии 5-й армии (командарм М. Тухачевский) Восточно-
го фронта. 1 февраля 1920 г. назначен писарем 3-го эскадрона 77-го 
кавалерийского полка 13-й кавдивизии той же армии. С  декабря 1919 
по февраль 1920 гг. дивизия вела бои с частями Оренбургской армии 
атамана А.И. Дутова и Семиреченской отдельной армии генерала 
Б.В. Анненкова в районах городов Кокчетав, Акмолинск, Атбасар, Кар-
каралинск. А с августа 1920 г. 73-й и 77-й полки дивизии охраняли гра-
ницу в районе озера Зайсан. В декабре 1920 г. дивизия получила 
наименование Сибирской. 1 февраля 1921 г. Василий Скворцов 

                                                 
* Старший научный сотрудник Орловского Военно-исторического музея, канди-

дат исторических наук, подполковник запаса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
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назначается командиром взвода 77-го кавполка дивизии. В конце ав-
густа 1921 г. дивизия в составе четырёх кавполков и артиллерийской 
батареи перешла советско-китайскую границу с задачей уничтожить 
остатки белоказачьего корпуса генерал-лейтенанта А.С. Бакича, укры-
вавшихся в Китае на севере провинции Синьцзян. Здесь и получил 
боевое крещение молодой комвзвода. Поход длился до конца сентяб-
ря и закончился разгромом белогвардейцев. Дивизией в этом походе 
командовал Пётр Петрович Собенников, будущий заместитель коман-
дующего 3-й армией генерала Горбатова А.В. в операции «Кутузов».  

Учётно-послужная карточка Скворцова В.Р. 

Василий Скворцов двумя приказами задним числом за август 
месяц 1921 г. был назначен сначала помощником, а затем команди-
ром эскадрона 57-го кавполка 10-й кавдивизии, в составе которой с 
1923 г. принимал участие в боях в бандами басмачей в Туркестане. С 
10 августа 1925 по 1 декабря 1926 гг. являлся слушателем командных 
курсов «Выстрел» в г. Москве, после чего последовало назначение в 
тот же полк командиром пулемётного эскадрона. В ноябре 1927 г. он 
переводится на вышестоящую должность командира отдельного 
кавэскадрона в 28-ю стрелковую Краснознамённую Горскую дивизию 
Северо-Кавказского ВО (г. Владикавказ), в которой служит до июня 
1931 г. Затем он в течение года являлся слушателем стрелкового от-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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дела Кавалерийскиъх курсов усовершенствования начальствующего 
состава. После окончания обучения Василий Скворцов уже помощник 
командира 69-го кавалерийского полка 12-й территориальной кавди-
визии (с апреля 1936 г. – 12-й Кубанской Казачьей дивизии). В 1935 г., 
при введении персональных воинских званий в РККА Василий Рома-
нович Скворцов был аттестован на воинское звание «капитан». 
4 января 1937 г. он назначается начальником военно-хозяйственного 
снабжения Особой Кавалерийской дивизии имени И.В. Сталина в 
МВО. 6 ноября 1938 г. Скворцов стал майором. Менее, чем через год, 
сразу же после введения воинского звания «подполковник», в сентяб-
ре 1939 г., Василий Романович получил это воинское звание. 
16 января 1940 г. приказом НКО № 0161 подполковник Скворцов В.Р. 
был назначен помощником начальника вновь создаваемого Орловско-
го военного пехотного училища ОрВО по материально-техническому 
обеспечению. На его плечи лёг основной груз ответственности за бла-
гоустройство нового училища. В этой должности его и застала война. 

Уже через месяц, в июле 1941 г., Скворцова В.Р. назначают ко-
мандиром 2-го запасного кавалерийского полка, дислоцировавшегося 
в г. Кирсанов Тамбовской области. Не прошло и месяца, как следует 
новое назначение – заместителем индентанта (начальника тыла) 
Особой кавалерийской группы Западного фронта. Эта группа, состо-
явшая из двух кавдивизий, 50-й и 53-й, под командованием полковни-
ка Л.М. Доватора, совершила рейд по тылам противника, оттянув на 
себя несколько его дивизий, угрожавших Москве, и благополучно вер-
нулась назад. Скворцов получил назначение интендантом 19-й армии 
в ноябре 1941 г., но армия ввиду разгрома под Вязьмой была рас-
формирована и все оставшиеся от неё части были направлены на 
формирование 1-й Ударной армии, начальником тыла которой Прика-
зом от 5 декабря 1941 г. и стал Василий Романович. Тогда же, в нояб-
ре, ещё в ходе формирования, армия приняла участие в Солнечно-
горско-Клинской оборонительной операции, а затем и в Московской 
наступательной операции.  

Январь 1942 г. принёс неожиданное назначение опять замести-
телем интенданта Особой кавгруппы Западного фронта. На этот раз 
это была группа генерала Белова П.А., также успешно рейдом про-
шедшая по тылам группы армий «Центр». Начиная с апреля 1942 и по 
октябрь 1945 гг. Скворцов В.Р. замещал ряд должностей в тылу 1-й 
Ударной армии от начальника отдела до начальника штаба Управле-
ния тыла армии. 14 сентября 1942 г. ему было присвоено воинское 
звание «полковник». 19 октября 1945 г. полковник Скворцов назначен 
исполняющим обязанности начальника штаба заместителя команду-
ющего Туркестанским военным округом по тылу. 30 декабря 1945 г. он 
был утверждён в этой должности. До 28 августа 1952 г. он занимал эту 
должность, которая несколько раз переименовывалась. В конце лета 
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1952 г. уволен в запас по возрасту. Был награждён: орденами Ленина, 
двумя – Красного Знамени, двумя – Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, медалями: «За Оборону Москвы», «За Победу над 
Германией в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».  

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Гудков Михаил Исидорович, на 1 апреля 1941 г. – коман-
дир 1-го курсантского батальона Орловского военного пехотного учи-
лища в звании майора. 

Родился в 1900 г на Украине, Сумская область, Ахтырский район. 
В РККА с 19 марта 1919 г. На фронтах Гражданской войны воевал на 
Южном фронте против Деникина, на Петроградском – против Юдени-
ча, а также против банд «Маруси», «Булак-Балаховича». 

В декабре отозван из училища в распоряжение штаба ОрВО. 
Направлен на Южный фронт, с декабря 1942 г. – на Сталинградском 
фронте, с октября 1943 г. – на 4-м Украинском, с июля 1944 г. – на 1-м 
Прибалтийском, с декабря 1944 г.– на 3-м Белорусском.  

С декабря 1941 г. по декабрь 1942 г. – начальник отдела боевой 
подготовки штаба 2-й гвардейской армии Сталинградского фронта. С 
боями прошёл от Сталинграда до Каховки. С декабря 1942 г. по лето 
1943 г. – заместитель начальника оперативного отдела штаба 2-й 
гвардейской армии. В операциях фронта находился в составе ВПУ 
армии, то есть возглавлял часть штаба армии на передовой. За Ста-
линград и участие в наступательных операциях первой половины 
1943 г. осенью 1943 г. награждён орденом Красной Звезды.   

Апрель 1944 г. – гвардии подполковник Гудков М.И. назначен ко-
мандиром 5-го гвардейского стрелкового полка 3-й гвардейской стрел-
ковой Волновахской дивизии 13-го гвардейского стрелкового корпуса 
2-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта на Перекопском пе-
решейке. Во главе полка отличился в Крымской стратегической насту-
пательной операции. Награждён орденом Красное Знамя.  

В январе 1945 г. во главе своего полка в ходе Восточно-Прусской 
стратегической операции 3-го Белорусского фронта прорвал сильно 
укреплённую оборону противника, овладел опорным пунктом Гирнен, 
завладел позициями в районе Петлак-Норденбург, зашёл в тыл обо-
роняющейся группировки противника, чем вынудил его оставить мощ-
ный рубеж. За шесть дней боев полк продвинулся на 110 километров, 
освободив при этом 60 населённых пунктов. За период с 21-го по 26-е 
января 1945 г. полком уничтожено 11 орудий разных калибров, 
17 миномётов, 61 пулемёт, 82 автомата, свыше 900 солдат и офице-
ров противника; захвачено 3 орудия разных калибров, 6 миномётов, 
13 пулемётов, 84 автомата, 132 винтовки, взято в плен 39 солдат и 
офицеров вражеской армии. За умелое командование полком и 
успешный прорыв обороны противника Гудков М.И. был награждён 
полководческим орденом Суворова III степени.  
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Приказ по войскам 2-й гв .А о награждении с ФИО Гудкова М.И.  

в списке нагр. ОКЗ, 1944 г. 
 

Награды: Медаль «20 лет РККА», орден Красная Звезда (Приказ 
4-го УКрФ № 57/Н от 29.12.1943), орден Красное Знамя (Приказ 2-й гв. 
А № 18/Н от 22.04.1944), орден Красного Знамени Указ През. ВС 
СССР от 03.11.1944 г., орден Суворова III степени (Приказ 3-го БФ 
№ 196 от 02.03.1945). 

Дальнейшая судьба неизвестна. 
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Канарский Николай Фёдорович, преподаватель инженер-
ного дела училища. Родился в 1919 г. в г. Витебске Белорусской ССР. 

В 1936 г. поступил в Харьковское артил-
лерийское училище, которое окончил 
летом 1939 г. В январе 1940 г. назначен 
преподавателем инженерного дела в 
Орловское пехотное училище. Через год 
Приказом ОрВО № 015 от 8 января 
1941 г. лейтенант Канарский Н.Ф. назна-
чается командиром стрелковой роты в 
540-й стрелковый полк 120-й стрелковой 
дивизии, дислоцировавшийся здесь же, 
в г. Орле. Начальник училища полковник 
Богданов Н.Н. в записке в Военный Со-
вет ОрВО от 4 февраля 1941 г. просил 
попридержать лейтенанта Канарского 
Н.Ф. в училище по причине того, что он 
на тот момент являлся единственным 

преподавателем инженерного дела в училище, но получил отказ. К 
началу войны Канарский Н.Ф., уже в звании старшего лейтенанта, 
стал полковым инженером в том же полку.  

В боях под Ельней с 7-го по 17-е августа 1941 г., у пос. Бел. Лип-
ня в Смоленской области, будучи временно исполняющим должность 
командира 1-го батальона полка, 13 раз лично водил батальон в ата-
ку, лично уничтожив 25 вражеских солдат. 23 августа в районе Скоко-
во и Стройка Смоленской области остановил отступающие группы 
бойцов, сколотил их, организовал контратаку и обратил в бегство под-
разделение противника. В этом бою он получил лёгкое ранение. За 
бои под Ельней дивизия стала 6-й гвардейской. 

В ноябре 1941 г. принимал участие в боях за г. Ефремов Туль-
ской области. 22 ноября Канарский получил приказ командира полка с 
группой бойцов в количестве шести человек уничтожить немецких ав-
томатчиков, засевших в одном из домов и прикрыть командный пункт 
полка от обхода слева. Канарский успешно выполнил боевую задачу, 
уничтожив 18 вражеских автоматчиков и рассеяв до роты пехотинцев 
противника. В декабре принимал участие в освобождении г. Новосиль. 

19 февраля 1942 г. в боях у деревень Чегодаево и Фетищево 
Болховского района Орловской области под плотным миномётно-
артиллерийским огнём противника полковой инженер Канарский руко-
водил группой сапёров по разминированию подступов к деревням по 
рекам Ока и Березуйка. Его сапёрный взвод обезвредил 200 мин, а 
Канарский лично взорвал 60 мин. В процессе выполнения задачи 
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старший лейтенант Канарский Н.Ф. был легко ранен и контужен, но с 
поля боя не ушёл. 

За эти бои в 4 марта 1942 г. командиром полка капитаном Смир-
новым Н.А. Канарский Н.Ф. был представлен в ордену Красное Знамя, 
но новый командир дивизии, полковник Черокманов Ф.М. снизил эту 
планку до медали «За отвагу». 29 марта он был награждён ею. 

С февраля 1944 г. гвардии капитан Канарский на 2-м Украинском 
фронте. В апреле 1945 г., уже будучи в должности дивизионного ин-
женера 10-й гвардейской казачьей кавалерийской дивизии, отличился 
в боях за города Трнава и Брно, своевременно обезвреживая минные 
поля и наводя переправы через многочисленные речки и ручьи, за что 
награждён орденом Красной Звезды 5 мая 1945 г. Войну закончил в 
звании майора.  

Дальнейшая судьба неизвестна. 
 

К 75-летию победы СССР в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

 
Виктор Паршин* 

Великая Отечественная в кривом зеркале  
современных фальсификаций 

 

На протяжении всего послевоенного периода события Великой 
Отечественной и Второй мировой войны, являются предметом ухищ-
рённых фальсификаций, тенденциозности и открытой лжи. С большей 
или меньшей интенсивностью и масштабностью псевдонаучного лу-
кавства общественному мнению навязывались фальсификации: «о 
превентивном характере» войны Германии против СССР, о случайно-
сти поражения вооружённых сил Германии и её союзников на восточ-
ном фронте, о «копировании» советским командованием военного ис-
кусства вермахта, о решающей роли союзников по антигитлеровской 
коалиции, в том числе ленд-лиза, в разгроме агрессора и другие инси-
нуации. Их цель очевидна – скрыть подлинные причины войны, пред-
ставить Советский Союз ответственным наряду с Германией за развя-
зывание войны; принизить вклад СССР и его Вооружённых Сил в раз-
гром стран фашистского блока с одновременным возвеличиванием 
роли западных союзников по антигитлеровской коалиции в достиже-
нии победы.  

Результатами этих фальсификаций явились конкретные теории, 
концепции, взгляды, закреплённые в тысячах книг, статей, публикаци-

                                                 
* В.В. Паршин – заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат историче-

ских наук, полковник 
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ях, отражённые в телепередачах и кинопроизведениях. Фальсифика-
ции являются важным компонентом современных гибридных войн. 
Эффективно бороться с ними возможно только при наличии мощной 
собственной системы информационного противоборства. 

Современный этап фальсификации истории Великой Оте-
чественной войны характеризуется следующими, основными 
особенностями: 

– слиянием содержания фальсификаций зарубежных – западных
(главным образом американских и западноевропейских) историков с 
фальсификациями некоторых российских авторов; 

– консолидацией (сосредоточением) усилий фальсификаторов
всех мастей на главных (ключевых) проблемах истории войны; 

– задействованием в процессы фальсификации истории Великой
Отечественной войны самых мощных технических средств – телеви-
зионных и компьютерных систем, возможностей Интернет, видео-
фильмов и так называемых «мастеров пропаганды»; 

– отсутствием должной и необходимой оперативной реакции со
стороны государства, его официальных структур и общественных орга-
низаций на каждую новую кампанию фальсификаторов истории войны; 

– отсутствием достаточных возможностей для подлинно научной,
патриотической части российских военных историков противостоять 
фальсификациям истории по всем параметрам и направлениям её ор-
ганизации и ведения, технологии, финансирования и свободного вы-
хода через печать и СМИ на широкие слои населения, как нашей 
страны, так и за рубежом. 

Развернувшиеся в последнее время процессы, связанные с пере-
осмыслением событий прошедших лет, поисками путей обновления 
исторического знания о минувшей войне зачастую сопровождаются 
проявлением нигилизма, непродуктивной ретроспекции, антиисториз-
ма и беспамятства. Это ни в коей мере не исправляет исторической 
несправедливости, ибо «новая полуправда» не может дать народу ис-
тину о подлинной истории. Прокатывающиеся в средствах массовой 
информации шумные кампании по истории Великой Отечественной 
войны не только не служат целям восстановления исторической прав-
ды, но ещё более усиливают дезориентацию общества. 

Объективное освещение событий Великой Отечественной 
войны, её итогов и уроков приобретает важнейшее значение для 
формирования исторического сознания народа, особенно поколений, 
вступающих в самостоятельную жизнь, для воспитания патрио-
тизма и высокой нравственности. Невозможно воспитывать лю-
бовь к Родине и патриотизм на неправде. К сожалению многие пуб-
ликации на тему войны служат не столько поиску истины, историче-
ской правды, сколько отражают накал политических страстей в обще-
стве. Имеют место прямые фальсификации истории войны. Органи-
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зуются всевозможные кампании по пересмотру причин и итогов Вто-
рой мировой и Великой Отечественной войн, и соответственно, прово-
кационному навязыванию России как историческому наследнику Со-
ветского Союза некой «вины» за подписание пакта Молотова-
Риббентропа. Эти кампании – часть более широкого замысла про-
водимой США и европейскими странами политики «сдерживания» по 
отношению к России. 

Задолго до известных событий в Украине, ещё 3 июля 2009 г. 
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию «Объединение 
разделённой Европы …» в которой предложено объявить 23 августа – 
день подписания пакта о не нападении между Германией и СССР, 
Общеевропейским днём памяти жертв сталинизма и нацизма (умал-
чивая о том, что значительная часть европейских государств раньше 
СССР заключили подобные договора с Германией). Из этого следует 
что, на официальном уровне предпринята попытка приравнять стали-
низм (тоталитаризм) к германскому нацизму, осуждённому Нюрнберг-
ском международным трибуналом. Таким образом, европейские депу-
таты одобрившие резолюцию, пытаются снять со своих государств их 
долю ответственности за вольную или невольную помощь Германии в 
период войны и сотрудничество с нацистским режимом. Следует 
напомнить, что в годы войны в Германию поступало различное воору-
жение и снаряжение, от более чем шести тысяч предприятий, захва-
ченных европейских стран. Европейцы не только помогали, но и вое-
вали на стороне Германии, в вермахте и войсках СС их было свыше 
1 800 тыс. человек1. 

Под влиянием внутренних националистических сил, при попусти-
тельстве США, и европейских стран ещё более значительные мета-
морфозы взглядов на историю войны произошли на законодательном 
уровне в современной Украине. Бандеровских головорезов и майдан-
ных активистов фактически уравняли в правах с ветеранами Второй 
мировой войны – так в незалежной сейчас называется Великая Оте-
чественная война. В Украине вырастили поколения готовые воевать 
со своим прошлым и физически устранять несогласных с бредовыми 
идеями националистов. 

Чем дальше уходят события войны, тем настойчивее становятся 
попытки умалить решающий вклад нашей страны в Великую Победу 
над германским нацизмом. Сформировать и внушить общественному 
сознанию принципиально иной взгляд на всю историю Великой Отече-
ственной войны, в корне отличающийся от того, который выработала 
советская историография. Да, советская историография порой была 
чрезмерно идеологизирована, зачастую допускала искажение отдель-
                                                 

1 Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее спра-
вочное издание. М., 2010. С.367. 
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ных событий и фактов. Безусловно, она заслуживает критики и коррек-
тировки. Но должны ли мы отказаться от её основных положений и 
оценок? Подавляющее большинство российских учёных не видят для 
этого оснований. Опираясь на открытые архивы, следуя принципу ис-
торизма, они развивают реалистичный взгляд на события войны. 

С другой стороны выявилось стремление ряда авторов к радикаль-
ному переосмыслению основных концептуальных положений, вырабо-
танных советской историографией. Сегодня можно утверждать о ста-
новлении нового ревизионистского направления в отечественной ис-
ториографической науке, основой которого являются утверждения о 
тотальной сфальсифицированности всей советской военной исто-
риографии и необходимости пересмотра, основных её положений. 

Можно и необходимо критиковать конкретные ошибки и про-
счёты, но не допустимо, всё очернять и отрицать. В качестве при-
мера русско-язычных очернителей, прежде всего, следует назвать 
В. Резуна (Суворова), Б. Соколова, Н. Сванидзе, Э. Радзинского, 
А. и Л. Мерцаловых. Чрезвычайно опасно, когда историческая память 
становится предметом и инструментом политических спекуляций, а 
это неизбежно, когда за дело берутся публицисты и журналисты не 
только не разбирающиеся в методах исторического исследования, но 
и ставящие цели, весьма далёкие от поиска научной истины, в том 
числе, такие как Л. Млечин, А. Пивоваров, Л. Парфёнов и др., а также 
беглые россияне Е. Киселев, М. Ганапольский, С. Шустер и др. При 
этом, по сравнению с историками-профессионалами, они имеют 
больший выход на широкую аудиторию. Дилетантизм, поверхност-
ность и субъективизм их суждений влекут за собой искажённое пони-
мание в обществе проблем отечественной военной истории. Низко-
пробная историческая литература и особенно некачественные теле- и 
радиопрограммы, рассчитанные на использование «жареных фактов» 
и сенсационность, крайне отрицательно влияют на умонастроение 
людей, особенно молодёжи, подрывают значимость и величие подви-
га нашего народа в минувшей войне.  

Основным пропагандистским приёмом стал метод негативной 
ассоциации – отождествление всей жизни народа и государства, 
внешней и внутренней политики СССР с образом И.В. Сталина 
(Джугашвили), как заведомо отрицательным и зловещим. О чём бы 
ни шла речь – о жизни советского народа, о Красной Армии, о совет-
ско-германских договорах, о кануне и начале войны – на всё набрасы-
вается «чёрная тень» И.В. Сталина, ставится печать порочности, 
агрессивности и тоталитаризма. Весь «глубокомысленный» коммента-
рий к видеоряду событий ставит перед собой цель внушить мысль: 
всё, что ни делали перед войной руководство страны, народ и армия, 
в связи с угрозой нападения, изначально иррационально и низменно. 
Этой же цели отвечает искусственный подбор фактов и событий, 
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где сознательно перемешивается правда и ложь, умело использу-
ются лингвистические эвфемизмы – передержки и смысловые под-
тасовки. Всё это имеет мало общего с исторической наукой. За ней, 
по сути, скрываются беспомощность в научном анализе, слепая не-
приязнь ко всему советскому, вошедшая «в моду» у многих современ-
ных литераторов и СМИ, превалирование пропагандистского заказа и 
коммерческой выгоды. 

Одним из ведущих постулатов является внушение обществу мыс-
ли о том, что Советский Союз в 1939 – 1941 гг. вёл агрессивную поли-
тику, подготавливая нападение на Германию. По их мнению, вызывает 
сомнения и традиционная хронология основных периодов и событий 
войны. Под сомнение поставлен её освободительный характер после 
того, как боевые действия были перенесены на территорию Восточной 
Европы. Утверждается, что Красная Армия принесла народам Европы 
не освобождение от нацистского ига, а – «коммунистическую тира-
нию». По уточнённым данным количество погибших советских воинов 
на территориях освобождённых ими европейских государств, состав-
ляет 1 089 502 человека1. Закономерен вопрос: как могли бы разви-
ваться события в дальнейшем, если бы Красная армия остановилась 
на границе освобождённых территорий СССР и какими в этом случае 
могли бы быть потери наших союзников? 

Любимый конёк фальсификаторов – это людские потери. Напом-
ним, что по данным специальных комиссий Генштаба ВС СССР и От-
деления истории АН СССР безвозвратные потери в Красной Армии, 
на Флоте, в пограничных и внутренних войсках страны в период Вели-
кой Отечественной войны составили 8 668 400 человек. Несмотря на 
то, что эти цифры опубликованы и официально признаны, авторы не-
которых учебников по истории, преувеличивая потери советских вои-
нов на полях сражений (12 млн)2, по сути, обвиняют не агрессоров, а 
исключительно военное и политическое руководство СССР в гибели 
миллионов людей. Постоянно и надоедливо говорится, о всех реаль-
ных, и главным образом мнимых ошибках советского правительства и 
командования Вооружёнными Силами СССР. А о роли ВКП(б) и 
ВЛКСМ в войне и победе не упоминается вообще. Как будто бы их не 
существовало. На фронте погибло более 3 млн коммунистов – каждый 
второй из числа находившихся в армии. Значительное количество ге-
роев фронта и тыла были коммунистами и комсомольцами. Из общего 
количества 11 633 Героев Советского Союза периода войны более 
70% были членами партии, около 13% – комсомольцами. Следует от-
метить и то, что 51,8% человек, из числа удостоенных высшей награ-
                                                 

1 Указ. произв., с. 311. 
2 Отечественная история ХХ – начало ХХ1 века. 3-е изд. ООО ТИД «Русское 

слово», 2005. С.259-264. 
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ды Родины, были совсем молодыми людьми – в возрасте до 25 лет, 
родившимися и воспитанными в советской стране. Не нашлось в этих 
учебниках достойного места и великому полководцу, кавалеру двух 
орденов «Победа», четырежды Герою Советского Союза, Маршалу 
Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. 

К сожалению, состояние учебной литературы по истории в школах 
и вузах страны таково, что учебники и учебные пособия в настоящее 
время не дают целостной системы знаний о Великой Отечественной 
войне. Зачастую в учебниках речь идёт о Второй мировой войне, а не 
о Великой Отечественной войне, её события растворены в событиях 
Второй мировой войны. Изложение хода войны раскрывается в основ-
ном в мрачных тонах, сопровождается акцентированием на промахах, 
ошибках и просчётах, что порождает чувство исторического пессимиз-
ма у молодёжи. В учебниках отмечаются большое количество ошибок, 
двусмысленностей, искажений, много умолчаний. 

Постулат о сфальсифицированности советской военной истории и 
необходимости её переосмысления тесно связан с запущенным в по-
следнее время процессом, так называемой модернизации сознания. 

По меткому высказыванию Президента РФ Путина В.В. 
«…предпринимаются попытки перекодировать общество, а это не 
может быть не связано с попытками переписать историю, приче-
сать её под чьи-то геополитические интересы. История – это 
наука, её нельзя, если к ней серьёзно относиться, невозможно пере-
писать»1. 

И переписывают, 
так в своей книге: 
«Все мифы о Второй 
Мировой» извест-
ный «разоблачи-
тель» Борис Соко-
лов2 утверждает что, 
данные о зверствах 
оккупантов по от-
ношению к мирному 
населению СССР 
значительно пре-
увеличены. 

В результате 
проводимого наци-

1Встреча Президента РФ В.В. Путина с молодыми учёными и преподавателями 
истории в Музее современной истории России 5 ноября 2014 г. http:/news.kremlin. 
ru (дата обращения: 19.11.2014). 

2Соколов Б. Все мифы о Второй Мировой. – М.: Яуза-Пресс,2013. – 350 с. 
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стами геноцида 13 684 692 человека –это жертвы гражданского 
населения загубленного в большинстве своём на оккупированной 
территории, а так же погибшего на принудительных работах в 
Германии1. 

Освобождённые своим командованием от всякой ответственности 
за воинские преступления немецкие военнослужащие и их союзники, 
насаждая так называемый «новый порядок» без всяких ограничений 
терроризировали население, брали в заложники, грабили, терзали, 
вешали и расстреливали ни в чём не повинных людей. Советские же 
воины на территории Германии и стран её союзниц не стали на путь 
мести и уничтожения немецкого народа ради «выравнивания потерь 
среди гражданского населения». Они оказывали помощь, спасали 
стариков, женщин и детей – кормили их из полевых кухонь, лечили в 
медсанбатах и госпиталях. Помогали налаживать мирную жизнь. 

Ещё одно направление лжи: ведётся неприкрытая дискредитация 
всех тех, кого принято считать творцами Победы. Личная жизнь вое-
начальников стала предметом смакования и глумления. Читателям 
внушается мысль о том, что в исторических личностях нет ничего ве-
ликого, что они, такие как все; по принципу «ну повезло человеку» вот 
лейтмотив подобных сочинений. Так развенчиваются кумиры. 

В настоящее время стало очевидным: критика в адрес советской 
военной историографии, дискредитация исторической науки и выда-
ющихся личностей приучают к восприятию истории не как науки, до-
бывающей объективные знания, а как к литературному творчеству. 

Историки и их труды лишаются своей значимости. Утрата доверия 
к работам историков с неизбежностью сопровождается размыванием 
критериев научности: снижением требовательности к доказательно-
сти, обоснованности тех или иных утверждений, критическому отно-
шению к источникам. Это привело к появлению недобросовестных 
учёных и авантюристов от науки. Результатом негативного отношения 
к собственной истории стало катастрофическое падение исторической 
грамотности. И это – прямое следствие усилий «борцов за историче-
скую правду», псевдоразоблачителей и псевдооткрывателей. 

Вторгшись в малоисследованные сферы Великой Отечествен-
ной войны, не зная основ военного искусства, оперативно-
тактической терминологии они путаются в военных и историче-
ских понятиях. Основу источниковой базы их работ зачастую состав-
ляют труды немецких авторов, прежде всего Э. Маншнейна: «Утерян-
ные победы» и Э. Клинка: «Закон действия. Операция «Цитадель» и 
др., используют их без должного критического анализа и осмысления 
(в качестве истины в последней инстанции). Налицо тенденциозность 
и категоричность в освещении и оценке событий, приоритет взглядам 
                                                 

1 Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. М., 2010. С.48. 
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с немецкой стороны, «хвала» немецкого оружия, таланта их битых ге-
нералов. Имеют место статистические погрешности, некорректно со-
ставлены некоторые таблицы, не всегда правильно оформлены ар-
хивные ссылки и др.1 

Из этого следует, что современная военно-историческая наука 
поставлена перед непростым выбором: либо отдать обсуждение про-
блемных вопросов на откуп политическим спекулянтам или дилетан-
там, либо более активно включиться в этот процесс с профессиональ-
ных позиций. Гражданский и научный долг историков-патриотов со-
стоит в том, чтобы опираясь не на веру и эмоции, а на документы и 
факты, максимально деликатно и предельно корректно показать об-
ществу историческую правду о войне, раскрыть величие подвига 
народа, не забывая при этом о драматизме эпохи, ошибках и просчё-
тах, сложностях взаимоотношений человека и системы. 

В каких же конкретных направлениях следует вести работу 
по эффективному противодействию и разоблачению фальсифи-
каций истории? 

Во-первых, придать первостепенное значение борьбе с фальси-
фикаторами истории как одному из важнейших направлений постоян-
ной деятельности в области патриотического воспитания при конкрет-
ной и реальной поддержке и помощи со стороны органов государ-
ственной власти. 

Во-вторых, обновить и укрепить взаимодействие и координацию 
усилий между научными и общественными институтами по вопросам 
пропаганды военно-исторических знаний среди широкой общественности. 

В-третьих, продумать пакет предложений, направленных на по-
вышение конкурентоспособности военно-исторических изданий, теле- 
и радиопередач и т.д. на современном информационном рынке. 

В-четвёртых, спланировать и координировать научную работу, 
интенсифицировать исторические исследования по актуальным и дис-
куссионным проблемам. 

Активное, деятельное, наступательное противодействие попыткам 
фальсификаций истории Великой Отечественной войны является акту-
альной и исключительно важной задачей в формировании духовно-
нравственных и патриотических ценностей у учащейся молодёжи в про-
цессе изучения курса отечественной истории. История Великой Отече-
ственной войны была и остаётся не только главной темой исторической 
науки, но и всей системы военно-патриотического воспитания в России.  

Происшедшие в последнее двадцатилетие социально-
политические изменения в нашей стране и на международной арене 
побуждают заняться поиском новых подходов к осмыслению событий 
минувшей войны, находить веские, яркие, убедительные аргументы в 

1 Там же, с.29,95,98-99. 
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разоблачении фальсификаций истории Великой Отечественной вой-
ны. В связи с этим, необходимо иметь в виду, что в нынешней ситуа-
ции перед исторической наукой стоят задачи не только фундамен-
тальной разработки проблем войны, но и их популярного раскрытия. 
Именно данный подход позволит максимально эффективно воздей-
ствовать на процесс формирования объективного исторического зна-
ния и повышения патриотического потенциала военной истории. Эти и 
другие задачи по созданию правдивой истории Великой Отечествен-
ной войны можно решить только на принципиально расширенной ис-
точниковой базе. Исследователям-историкам должен быть обеспечен 
упрощённый доступ к архивам. Сохраняющаяся до сего времени не-
доступность многих важных документов для исследователей и широ-
кого круга читателей является главным препятствием для подлинного 
прорыва в познании нашей истории и противодействии всевозможным 
искажениям исторических знаний. 

Думается, что создание Российского военно-исторического обще-
ства придаст борьбе за правду истории более целенаправленный, си-
стематический долговременный и результативный характер, при 
непременном условии, если в его состав и руководящие структуры бу-
дут привлечены учёные, имеющие базовую военно-историческую под-
готовку, а не только те, которые сами себя именуют в качестве воен-
ных историков. На различных телеканалах таковых предостаточно. 

Бесхребетность и безразличие одних, нежелание высовываться и 
светиться других, апатия и откровенная лень третьих, корпоратив-
ность и коррумпированность четвёртых, непрофессионализм и диле-
тантизм от науки пятых дают зелёный свет появлению множества, 
претендующих «на научные издания» книг. Понятно чему они могут 
научить. И учат. Следует помнить – с чего начинались известные со-
бытия в братской Украине? 

 
Елена Гусева 

НА ПЕРЕДОВОЙ ПАМЯТИ — ПОТЕРИ 
 

В Орловском военно-историческом музее с момента его созда-
ния в 1983 году кратно увеличились площадь, количество залов, экс-
курсий, военно-патриотических мероприятий, при этом сотрудни-
ков стало меньше. 

 

Военно-исторический музей не просто хранитель реликвий, 
предметов, коллекций. Музей с честью выполняет, не побоимся 
этого высокого слова, миссию воспитания населения в духе ува-
жения к отечественной военной истории. Именно сейчас это осо-
бенно важно, когда западными странами и США предпринимают-
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ся попытки исказить историю Великой Отечественной войны, 
принизив роль Советского Союза в победе над фашизмом. 

Пример тому – недавнее 
предложение немецкого жур-
налиста снести памятник на 
Прохоровском поле. Чтобы мы 
не оказались Иванами, не 
помнящими родства, музей и 
несёт свою миссию приобще-
ния людей к идеям государ-
ственного патриотизма, орга-
низуя встречи, выставки, кон-
ференции. И нет им числа. 

– Весь громадный объём
работ выполняют всего два 
научных сотрудника, – расска-
зывает заведующий Орлов-
ским военно-историческим му-
зеем Сергей Широков. – А 
необходимо как минимум 
шесть человек, и они все будут 
максимально загружены. 

Сейчас экспозиция музея занимает девять залов и две диорамы. 
Первая посвящена началу прорыва немецкой обороны 12 июля 1943 
года, другая раскрывает детали сражения под Кромами осенью 1919 
года. Оба монументальных произведения принадлежат кисти народ-
ного художника СССР, лауреата Государственной премии РСФСР им. 
И.Е. Репина Андрея Ильича Курнакова. 

– Экспозиционная площадь выросла
более чем на сто процентов – констатирует 
Сергей Широков, –  а музейных смотрите-
лей стало больше всего на три человека. И 
то понадобились многие месяцы, чтобы до-
казать необходимость увеличения штата. 

На этом положительная штатная дина-
мика закончилась. Более того, в целом со-
трудников стало меньше. Существенные по-
тери понёс персонал по обслуживанию зда-
ния. В результате совместители на полстав-
ки, электрик и сантехник, обслуживают кило-

метры электрических, тепловых и водопроводных коммуникаций. Руко-
водитель, у которого своих обязанностей полно, выполняет ещё и функ-
ции... завхоза. Музей остался без инженера по обслуживанию техники. 
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Между тем общая тенденция развития всех музеев, включая военно-
исторические, – это усиление информационно-технической составляющей 
во всех направлениях их деятельности. Новые информационные техноло-
гии, изобретения в области техники, спецэффекты активно внедряются в 
фондовую, экспозиционную, научно-исследовательскую, методическую и 
научно-просветительную работу военных музеев. А внедрением и разви-
тием технических новшеств должны заниматься специалисты, которых в 
военно-историческом музее попросту нет. 

Ситуация может измениться в случае придания военно-
историческому музею самостоятельного статуса. Сейчас он – филиал 
Орловского краеведческого музея со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями (невозможность формировать штатное расписание, внед-
рять современные методы работы и т. д.). 

– Пора реально начать укреплять Орловский военно-исторический 
музей. Это уникальное для региона учреждение культуры в существую-
щих условиях не может развиваться. От этого проигрывают все, прежде 
всего – важнейшее дело патриотического воспитания молодёжи, – счи-
тает Сергей Широков. 

ЦИФРЫ 
 

Общая площадь музея > 3600 кв.м. 
Экспозиционная площадь 
музея > 2000 кв.м. 
Военная история орлов-
ского края представлена  в 9 залах 

 
Николай Кутузов, председатель областного 

совета ветеранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов, почетный 
гражданин Орловской области: 

– Военно-исторический музей – визитная кар-
точка города, его посещают все иногородние деле-
гации и делегации из других стран. И у музея 
должно быть соответствующее финансирование. 
От областного совета ветеранов в органы власти 
направлены обращения по вопросу придания Ор-
ловскому военно-историческому музею статуса 

самостоятельного музея. 
Более того, военно-исторический музей должен быть не просто са-

мостоятельным музеем – у него должно быть федеральное финансиро-
вание. Ведь его деятельность является частью большой общегосудар-
ственной работы по патриотическому воспитанию граждан страны. 

 

https://videouroki.net/video/13-znaki-bol-shie-mien-shie-ravno-ravienstvo-nieravienstvo.html
https://videouroki.net/video/13-znaki-bol-shie-mien-shie-ravno-ravienstvo-nieravienstvo.html
https://videouroki.net/video/13-znaki-bol-shie-mien-shie-ravno-ravienstvo-nieravienstvo.html
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Эдуард Цветков, руководитель Орловской региональной об-
щественной организации «Инвалиды войны»: 

– Военно-исторический музей поддерживает и
обеспечивает единство и преемственность по воен-
но-историческому воспитанию. В его залах собира-
ются поколения защитников Отечества. Здесь че-
ствуют воинов, вручают награды, повестки ново-
бранцам. Одно дело, когда всё проходит в обыден-
ной обстановке, и совсем другое – когда событие 
несёт эмоциональную нагрузку, поскольку происхо-
дит в зале военно-исторического музея, среди ре-
альных предметов отечественной военной истории. 
Такое прикосновение к своему прошлому заставля-

ет человека лучше относиться к исполнению своих обязанностей, даёт 
толчок к изучению военной истории, развивает гордость за ратную 
славу предков. Музей, который ведёт такую большую работу, должен 
быть самостоятельным. 

Наталья Суханова, заместитель председателя областной об-
щественной организации членов семей погибших защитников 
Отечества, мама погибшего в Афганистане Евгения Суханова: 

– Наша организация была создана в стенах
Орловского военно-исторического музея. С ним 
связана деятельность всех общественных патри-
отических организаций региона. К каждой дате 
военной истории в музее проходят выставки, 
встречи, конференции. И всё это – на высочай-
шем уровне, поскольку организаторы знают дело, 
которым занимаются. Особая заслуга здесь заве-
дующего музеем Сергея Владимировича Широко-
ва: он сам бывший военный и тему военного про-
прошлого нашей страны знает очень хорошо. В 

музее собраны уникальные материалы о военных событиях на всём 
протяжении отечественной истории, в том числе о Великой Отече-
ственной войне. В 2005 году в музее был открыт зал, посвящённый 
участию орловцев в локальных военных конфликтах второй половины 
XX века. Военно-исторический музей – место, где по-настоящему хра-
нят память о военных событиях и об их участниках. Когда приходишь 
сюда, понимаешь, что действительно никто не забыт и ничто не забы-
то. 

Источник:  «Орловская правда» от 16 августа 2019 года 
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Оружие 
«Первый советский» танк МС-1 (Т-18), 

история создания и службы 

Характеристики 
Страна: СССР 

Тип: Лёгкий танк 

Дата выпуска: 1927 

Длинна: 4,4 м 

Ширина: 2,12 м 

Высота: 1,76 м 

Броня, лоб: 16 мм 

Броня, борт: 16 мм 

Броня, башня: 16 мм 

Экипаж: 2 
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Характеристики 

Двигатель: 
4-х цилиндровый, воздуш-

ный, специальный танковый 
конструкции А.Микулина, 35 
л.с. 

Дальность хода: 120 км 

Максимальная скорость: 14,7 км/ч 

Масса: 4,7 тонн 

Вооружение: 
37-мм пушка Гочкиса или 

ПС-1, 6,5-мм пулемёт Фёдо-
рова (позднее 7,62 мм ДТ), 96 
выстрелов и 1800 патронов. 

История создания МС-1 (Т-18), Т-16 
В 1926 году, в сентябре, состоялось «танковое» совещание коман-

дования Красной Армии и Орудийно-Арсенального Треста. Основная 
тема, как нетрудно догадаться, была посвящена оснащению армии 
Советского государства новыми образцами боевой техники. 

Были выработаны более конкретные требования к танкам, спосо-
бах их применения, а также, из зарубежных аналогов, как наиболее 
близко отвечавший заявленным требованиям, выбран французский 
танк «Рено», неплохо проявивший себя по опыту Первой Мировой и 
Гражданской войн. Впрочем, «Рено», конечно был выбором, что назы-
вается «на безрыбье»: красные командиры отмечали, что недостатков 
у него никак не меньше, чем достоинств – он тяжёлый, медлительный, 
сравнительно «близорукий» (эффективная дальность боя ок. 400 м), и 
неоправданно дорогой (в 36 000 рублей обходилась сборка одного 
«Русского Рено»). 

Танк «Русский Рено», выпускался в России 

http://armedman.ru/tanki/1919-1936-bronetehnika/neprostoy-put-russkogo-reno.html
http://armedman.ru/wp-content/uploads/2014/12/russkiy-reno.jpg
http://armedman.ru/wp-content/uploads/2014/12/russkiy-reno.jpg�
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Задача была предельно ясна: Советскому Союзу нужна новая бое-
вая машина, танк, наподобие «Рено», но качественно превосходящий 
его по всем параметрам. Надо сказать, что к этому времени работы по 
созданию «первого советского» танка уже шли – ещё в 1925 году КБ 
Орудийно-Арсенального Треста изучив итальянский опыт танкострое-
ния начали эксперименты по проектированию. Поэтому, уже меньше, 
чем через год после «танкового» совещания 1926-го, в марте 1927 
сборочный цех завода «Большевик» покинул первый образец, под ин-
дексом Т-16. 

 
В облике Т-16 чувствуется большое влияние «француза» 

  

Т-16 был определённо шагом вперёд – быстрее, чем «Рено», к то-
му же легче и дешевле в производстве, однако и конструкторские про-
счёты, и ужасное качество сборки (больше всех удивлялся конструк-
тор двигателя, глядя на сборочные цеха – у рабочих не было даже 
приборов измерения влажности) сводили на нет все его достоинства. 

 

Первые образцы МС-1 (Т-18) 
Впрочем, задел был многообещающим, поэтому в том же году, по-

сле ряда доработок (удлинили корпус, добавили ещё одну пару ходо-
вых катков, завезли-таки на завод элементарные измерительные при-
боры), танк (уже с новым индексом – Т-18) прошёл заводские испыта-
ния и отправился на испытания полевые. В историю этой машине – 
неказистой и скромной по характеристикам, предстояло войти под 
именем МС-1 («Малый танк сопровождения, образца 1927 г.  
(Т-18)». 

http://armedman.ru/wp-content/uploads/2014/12/tank-t-16.jpg
http://armedman.ru/wp-content/uploads/2014/12/tank-t-16.jpg
http://armedman.ru/wp-content/uploads/2014/12/tank-t-16.jpg�


ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 9 (90), 2019 

122 

МС-1 (Т-18) 

Сами испытания проводились 11-17 июня 1927 г. в Подмосковье, и 
ограничивались только пробегом по пересечённой местности, так как 
орудие на Т-18 ещё не установили (в башне стоял металлический ма-
кет). Несмотря на весьма серьёзные проверки, МС-1 выдержал их с 
честью и был рекомендован для принятия на вооружение. 

1 февраля 1928 г. поступил заказ на изготовление в течение двух 
лет 108 танков Т-18 для нужд РККА. Первые 30 танков были изготов-
лены на средства ОСОАВИАХИМа и приняли участие в параде 7 но-
ября 1929 г. в Москве и Ленинграде под неофициальным названием 
«Наш ответ Чемберлену», как воплощённое подтверждение строк: 

Дави Империализма Гиену 
Могучий Рабочий Класс! 
Вчера были танки лишь у Чемберлена, 
А нынче есть и у нас! 

До апреля 1929 года выпуском МС-1 (Т-18) занимался «Больше-
вик», затем присоединился и Мотовилихинский Машиностроительный 
завод. Однако дела с освоением производства шли туго, и в 1929-м 
массовое производство манков Т-18 развернуть не удалось: из зака-
занных 133 танков было с сдано только 96. Тем не менее, Мотовили-
хинский завод осваивал танк и в 1929-30 гг. план выпуска Т-18 был 
увеличен до 300 единиц. 

Пока армия ждала новых танков, испытания первых образцов Т-16 
и Т-18 продолжались. Т-16 был передан в распоряжение Ленинград-
ского военного округа (командующий — М.Н. Тухачевский), где в тече-
нии 30 августа — 6 октября 1928 г. участвовал в испытаниях новых ти-

http://armedman.ru/wp-content/uploads/2014/12/k-MS-1-T-18-1930-1932-g.jpg
http://armedman.ru/wp-content/uploads/2014/12/k-MS-1-T-18-1930-1932-g.jpg�
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пов противотанковых препятствий. Для сравнения вместе с  
Т-16 в этих испытаниях принимали участие также «Рено», «Рено рус-
ский» и английский «Рикардо» (Mk V). 

Испытания показали, что серьезными препятствиями для МС-1 мо-
гут стать « …окоп полного профиля, трапецеидальный ров, аркан и 
якорь на тросе ..,», которые не являлись таковыми для танков других 
типов (кроме совсем уж негодного «Рено русский»), впрочем Т-18, 
должен был быть от этих неприятностей избавлен. 

МС-1 (Т-18) принял участие в такой же проверке осенью 1929 г. (17 
октября — 19 ноября). Главным препятствием для него стал трапеце-
идальный ров шириной более 2 и глубиной более 1,2 м, из которого 
танк не мог выбраться самостоятельно. Не спасла положение и уста-
новка второго «хвоста» — «удлинителя» танка спереди – ров был 
преодолен, но закрыт обзор водителя. 

 
 

Новый-старый танк 
В письме комкора Коханского руководству РККА отмечается «же-

лательность предусмотрения для танков МС-1 возможности крепле-
ния направляющей стрелы с колёсами для подмятия проволочных за-
граждений и улучшения проходимости рвов». Проект «носового колёс-
ного удлинителя» для Т-18 был сделан М.Васильковым, но неизвестно 
был ли он изготовлен «в металле». Впрочем, сам МС-1 уже не отве-
чал требованиям времени. На заседании РВС 17-18 июля 1929 г. была 
принята «система танко-тракторно-автоброневооружения», отвечав-
шая новой структуре РККА, и составлены технические требования уже 
к новой машине – Т-19. Т-18 пока решили оставить, но… «Впредь до 
сконструирования нового танка». 
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С помощью такого вот приспособления («колёсный удлинитель») предполагалось 
пересекать рвы 

Конструкторы ещё пытались поправить дело – была доведена до 
40 л.с. мощность двигателя, поставлена 4-скоростная коробка передач 
(была 3-х), установлена новая пушка (того же 37-мм калибра) и пуле-
мёт калибра 7,62, предусмотрено место для радиостанции, однако 
«новая-старая» машина под индексом «МС-1 (Т-18) образца 1930 г.» 
продержалась всего год – в конце 1931 её производство прекратили. 

МС-1 (Т-18) поздних серий (образца 1930) 

К 1938 году МС-1(Т-18) и другие старые танки практически вырабо-
тали свой ресурс. Поскольку попытки модернизации Т-18 ожидаемых 
результатов не принесли, остро встал вопрос о том, что с ними делать 
дальше. Из 959 построенных T-18 к началу 1938 года осталось ещё 
862 машины, правда из них 160 танков Ленинградского округа, выра-

http://armedman.ru/wp-content/uploads/2014/12/kolesnyiy-udlinitel.gif
http://armedman.ru/wp-content/uploads/2014/12/kolesnyiy-udlinitel.gif
http://armedman.ru/wp-content/uploads/2014/12/t-18-v002.jpg
http://armedman.ru/wp-content/uploads/2014/12/kolesnyiy-udlinitel.gif�
http://armedman.ru/wp-content/uploads/2014/12/t-18-v002.jpg�
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ботавших ресурс двигателя, были переданы в 1934-37 гг. в распоря-
жение укрепрайонов для строительства ДОТов. 

Состояние танков, находившихся в подразделениях, и особенно в 
учебных организациях, было ужасным. Большей частью они просто 
валялись на территориях воинских частей с неисправными двигате-
лями, трансмиссией и т.д., а большинство было к тому же разоружено. 
Запчасти отсутствовали и ремонт производился только путём разу-
комплектования одних танков для восстановления других. 

 

Дальнейшая служба танков Т-18 
2 марта 1938 года их участь была решена. По распоряжению 

наркома вооружений 700 шт. T-18 должны были быть переданы в рас-
поряжение военных округов. Там предписывалось использовать ма-
шины, не подлежащие ремонту, для создания неподвижных огневых 
точек. Для вооружения новоявленных ДОТов рекомендовались пуле-
мётная спарка ДА-2, два пулемёта ДТ или 45-мм танковое орудие обр. 
1932 г. Ходовую же часть машин, а также двигатели и трансмиссию 
предписывалось сдать на металлолом для переплавки. Танки, кото-
рые ещё могли двигаться, были частично перевооружены 45-мм тан-
ковой пушкой обр. 1932 г. и переданы гарнизонам УР для использова-
ния в качестве подвижных огневых точек, или САУ. 

 
Т-18 с 45-мм пушкой, приспособленный под ДОТ. Лето 1941 года 

 

К 22 июня 1941 года танки Т-18 как самостоятельные подвижные 
боевые единицы уже почти не встречались. Неизвестно сколько  
ДОТов переделанных из МС-1 встретили фашистов на границах, но 
встречаются и отрывочные сведения о действиях «стариков» в первом 
периоде ВОВ: 

http://armedman.ru/wp-content/uploads/2014/12/DOT-zakopannyiy-T-18-s-45-mm-pushkoy.jpg
http://armedman.ru/wp-content/uploads/2014/12/DOT-zakopannyiy-T-18-s-45-mm-pushkoy.jpg�
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• Осовецкий укрепрайон № 66, в 1941 году имел 36 бронебашен-
ных установок (в том числе от МС-1), вооружённых 45-мм танковой 
пушкой, а также 2 танковые роты (1-я, состоявшая из 25 танков МС-1 в 
районе Кольно и 2-я из 18 танков МС-1 в районе Беляшево). 2-я рота 
танков МС-1 в июне 1941 г. успешно сражалась с немецкими боевыми 
машинами, значительную часть которых составляли лёгкие танки, 
бронеавтомобили и бронетранспортёры. 

• Владимиро-Волынский укрепрайон поддерживался подразделе-
ниями 87 стрелковой дивизии, в которой совершенно не было танков. 
Однако при нападении Германии 22 июня в 12:00 дивизии предписы-
валось получить пять танков МС-1 на станции Устилуг. Поскольку тан-
ки не имели вооружения и двигателей, для них предлагалось изгото-
вить простейшие приспособления для вооружения ручным пулемётом 
ДП и установить 23-24 июня на местности как неподвижные огневые 
точки для обстрелов мёртвых пространств, дефиле, теснин и т.д. 
Наилучшим местом для таких ДОТ признавались обратные скаты вы-
сот. Известно, что танки были получены и установлены, но подробно-
стей их боевого применения найти не удалось. 

• Несколько больше известно о МС-1 в 9 мехкорпусе. 23-29 июня
1941 года мсхкорпус принял участие в крупнейшем танковом сражении 
в районе Ровно — Броды — Радехов — Луцк, наступая на танковую 
группу Э. Клейста со стороны Луцка на Дубно. К 29 июня корпус понёс 
большие потери в матчасти, для восполнения которых в из района г. 
Сарны вышел батальон танков в составе: рота танков Т-26 (12 тан-
ков), рота смешанная из Т-26 и БТ (15 танков) и рота танков МС-1 (ко-
мандирский — Т-26 и 14 танков МС-1). 

• Минский укрепрайон, 23 июня 1941 г. танк Т-18, вооружённый 45-
мм орудием без двигателя был установлен как бронированная огне-
вая точка для охраны моста через реку Друть. Экипаж танка — артил-
леристы сержант Гвоздев и рядовой Лупов, в течение четырёх часов 
держали оборону моста, подбив 3 немецких танка, один бронетранс-
портёр и несколько автомобилей, а также рассеяли до роты пехоты, в 
результате чего были представлены к награждению орденом Боевого 
Красного знамени. 

Последний из известных фактов о боевой судьбе Т-18 относится к 
битве за Москву. В составе 150 танковой бригады в ходе боев зимой 
1941 — 42 гг. принимали участие 9 танков МС-1, которые числились 
здесь по документам аж до февраля 1942 г. 

Устройство советского танка МС-1 (Т-18) 
Бронекорпус и башня 
Корпус танка МС-1 (Т-18) — клёпаная конструкция из броневых ли-

стов толщиной 8 — 16 мм, собираемых на каркасе. Первые танки 

http://armedman.ru/tanki/1919-1936-bronetehnika/legkiy-tank-t-26-sssr.html
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несли особые листы двухслойной (дно и крыша) и трехслойной брони. 
Позднее для удешевления танка использовались обычная однослой-
ная броня. Танк делился на три отделения: моторно-трансмиссионное, 
боевое и отделение управления («передок»). Компоновка Т-18 класси-
ческая, с моторно-трансмиссионным отделением и ведущим колесом 
в кормовой части. 

Чертёж танка МС-1 (Т-18) образца 1927 года 
 

В передней части танка располагалось отделение управления, 
именовавшееся «передок». Для доступа в него механика-водителя 
служил трёхстворчатый люк. Две его створки откидывались влево и 
вправо. Ход створок ограничивался кронштейнами. Передний откид-
ной щиток, расположенный в вертикальном лобовом листе поднимал-
ся вверх и в таком положении удерживался стопором. В правой части 
щитка располагался прилив для установки корпуса монокулярного пе-
рископического прибора наблюдения (броневой глаз). Слева — узкая 
щель для наблюдения. В случае интенсивного огневого воздействия 
противника она прикрывалась броневой заслонкой с двумя крестооб-
разными отверстиями. А при крайней необходимости могла закры-
ваться полностью. Для панорамного обзора поля боя в передних ску-
ловых скосах имелись также узкие наблюдательные щели, прикрыва-
емые изнутри задвижками. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 9 (90), 2019 

128 

В бортах носовой части корпуса устанавливались кронштейны под 
оси направляющего колеса. Кронштейны служили для регулировки 
натяжения гусеницы при помощи специальных анкеров, расположен-
ных на бортах танка. Впереди слева на кронштейне натяжного меха-
низма устанавливалась фара. Справа — звуковой сигнал. В боевой 
обстановке фара укладывалась в корпус. Задний фонарь, со стеклом 
красного цвета, располагался на корме слева. Он служил не только 
предупреждающим сигналом в тёмное время суток, но и световым 
устройством для управления колонной. 

Особенностью конструкции корпуса было то, что он изготавливался 
цельным без подбашенной коробки, однако в верхней части на бортах 
корпуса крепились специальные надгусеничные ниши, в которых раз-
мешались топливные баки. Заливные горловины баков закрывались 
броневыми пробками сверху. Для доступа к бакам в задней части кар-
мана имелась крышка, закреплённая тремя болтами и дополненная 
подвесным кольцом. При удалении болтов крышка открывалась в сто-
рону на петле. 

В кормовой части крылья изготовлялись из тонкого металла, а в 
передней — из брезента (но были и с металлическими, и даже (!) фа-
нерными крыльями). 

МТО танка закрывал сзади фигурный кормовой лист, который при 
необходимости мог откидываться на шкворнях вниз, обеспечивая до-
ступ в машинное отделение. Сверху над машинным отделением на 
крыше, могущей откидываться вверх-вперёд, устанавливался колпак 
со щелевидным отверстием, обращённым в сторону башни. Егo 
назначение — обеспечить доступ охлаждающего воздуха к двигателю 
с одновременной зашитой машинного отделения от поражения огнем 
противника. В кормовой части корпуса выполнен прилив, с задней 
стороны прикрытый металлическим кожухом с рядом отверстий мало-
го диаметра. Нагретый воздух из машинного отделения через направ-
ляющий рукав направлялся к отверстиям и выходил наружу. Для про-
грева двигателя рукав закрывался заслонкой. Защита двигателя от 
попадания пуль и осколков обеспечивалась вертикальным бронели-
стом. расположенным перед кожухом со стороны двигателя. 

Внутри корпуса боевое отделение было изолировано от машинного 
моторной (по руководству — задней) перегородкой. Для доступа к мо-
тору и его агрегатам изнутри в перегородке имелась двустворчатая 
дверь с запором. На перегородку также выводились краны переклю-
чения правого и левого топливного баков и кран переключения для 
работы системы питания мотора на самотёк или под давлением. 
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Чертёж танка МС-1 (Т-18) образца 1930 года 

 

В днище корпуса под боевым отделением размещался люк, кото-
рый служил для выброса стреляных гильз и удаления попавшей в 
корпус воды. Люк закрывался крышкой и удерживался рычагом, за-
креплённым барашком. Для удобства работы в танке сверху крышка 
люка закрывалась вставкой пола. 

На танках первых серий в днище корпуса присутствовал также люк 
под картером двигателя, однако проку от него было немного, и распо-
ряжением по ОАТ от 14 февраля 1930 года он был упразднен. 

В кормовой части корпуса располагался удлинитель — «хвост», 
облегчавший сравнительно короткому танку возможность преодоле-
ния широких окопов. Для эвакуации танка в нижней части корпуса сза-
ди были приварены две, а впереди — одна петля.  

 

Башня 
Башня танка — клёпаная, первоначально имела правильную ше-

стигранную форму с наклонными стенками. Она опиралась на подба-
шенный лист через шариковую опору и поворачивалась посредством 
спинного упора, к которому подвешивался ремень — сиденье коман-
дира танка. Фиксация башни производилась посредством трёх стопо-
ров, расположенных равномерно на башенном погоне (два впереди и 
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один — сзади). На крыше башни находилась наблюдательная башен-
ка («вышка»), прикрытая сверху колпаком, который мог откидываться 
на петлях и служил крышкой люка. Для открывания колпака установ-
лены пружины, а для удержания в открытом состоянии — стопор. По 
периметру основания колпака были проделаны вентиляционные от-
верстия, закрываемые при необходимости подвижной кольцевой за-
слонкой. 

Наблюдательные щели в вертикальных стенках башенки во избе-
жание травм оборудовались кожаными налобниками, а сама башенка 
в месте соединения с крышей башни имела кожаную обивку. В правом 
борту башни располагалось вентиляционное отверстие, прикрытое 
сдвижной заслонкой каплевидной формы. 

При модернизации танка форма башни была изменена. Она до-
полнилась кормовой нишей, предназначенной для установки радио-
станции. Ниша закрывалась с тыльной стороны откидной крышкой, 
облегчавшей монтаж и демонтаж радиостанции и оружия (реально в 
нише располагали част боекомплекта). Бортовая заслонка вентиляци-
онного окна башни стала прямоугольной и теперь откидывалась на 
петлях вверх. Новая башня стала тяжелее на 140 кг. 

В передних гранях башни располагалось вооружение танка, состо-
явшее из 37-мм пушки Гочкиса и пулемёта. Пушка располагалась в 
левой передней грани в прямоугольном вырезе, пулемёт — в правой в 
полушаровой установке. При необходимости пулемёт можно было пе-
ренести в кормовую амбразуру, расположенную на левой задней гра-
ни и прикрытую в нормальных условиях броневой заслонкой.  

Вооружение 
Первоначально артиллерийское вооружение танка состояло из 37-

мм пушки Гочкиса. Ствол орудия, длиной 20 калибров, был заимство-
ван от одноименной морской пушки, но клиновой затвор имел иную 
конструкцию. 

Противооткатные приспособления состояли из гидравлического 
компрессора — тормоза и пружинного накатника, собранных вместе. 
Официально пушка была принята на вооружение Красной армии в 
1920 году и устанавливалась на танки «Рено», «Русский Рено» и неко-
торые бронеавтомобили. На танках МС-1 первых серий пушка уста-
навливалась из старых запасов, среди которых попадались образцы, 
имевшие «обратную» нарезку (справа налево). Однако в 1928 году её 
сменила 37-мм пушка МС-1, изготовленная в советской России и 
представлявшая собой усовершенствованный П. Сячинтовым вариант 
пушки Гочкиса. 

В ПС-1 был изменён ударный и спусковой механизмы, а также не-
которым изменениям подверглась маска пушки. Отечественная вер-
сия стала проще в производстве, в ней добавился модератор наката, 
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уравновешиватель для облегчения вертикальной наводки, изменена 
обойма, плечевой упор и т.д. 

Для стрельбы из пушки применялись унитарные выстрелы, кото-
рые размешались в танке в брезентовых сумках*. 

На танках первых серий орудия оснащались только диоптрически-
ми прицелами, однако в 1929 году Мотовилихинский Машинострои-
тельный завод начал сборку 2,45- кратного оптического прицела для 
37-мм танковых пушек с полем зрения 14°20′ и диаметром выходного 
зрачка 2,6 мм. Это прицел, разработанный в Ленинграде, пошёл на 
оснащение не которых танков МС-1, выпушенных после 1930 г. 

Модернизация танков 1929-30 гг. предусматривала увеличение их 
огневой мощи путём установки в башне 37-мм пушки большой мощно-
сти Б-3, изготовленной по переработанным чертежам фирмы «Рейн-
металл». Новое орудие отличалось большей дальностью стрельбы, а 
также имело полуавтоматический затвор, так что танк, несущий его, 
значительно выигрывал с точки зрения вооружения. Одновременно с 
установкой нового орудия, отличавшегося большим весом, было при-
нято решение по уравновешиванию башни, что привело к появлению в 
ней кормовой ниши. Однако выпуск этих орудий не был толком освоен 
практически до 1932 года и первым танком, получившим их, стал БТ-2. 
На долю же Т-18 осталась старая добрая ПС-1. 

Пулемётное вооружение танка состояло первоначально из «2-х 
ствольного 6,5-мм танкового пулемёта Фёдорова-Иванова в шаровой 
установке Шпагина». Однако жизнь пулемёта была очень недолгой. В 
1930 году для вооружения всех танков РККА принимается танковый 
пулемёт Дегтярёва — ДТ, который почти на 20 лет стал основным ав-
томатическим оружием советских танков.  

 

Двигатель и трансмиссия 
Подвижность танка обеспечивалась бензиновым четырёхцилин-

дровым четырёхтактным танковым мотором воздушного охлаждения 
конструкции А. Микулина мощностью 35-40 л.с. Зажигание осуществ-
лялось двумя группами свечей (по две свечи в каждом цилиндре) от 
магнето, обеспечивающего получение мощной искры при пуске мото-
ра, и от динамомагнето, которое служило как для зажигания, так и для 
питания осветительных приборов. 

Вторая особенность — объединение мотора в одном блоке с ко-
робкой передач и сцеплением (главным фрикционом), что было абсо-
лютным новшеством в то время. Наконец, двигатель размещался по-
перёк силового отделения, что давало танку определённые преиму-

                                                 
* Германские и советские противотанковые пушки имели взаимозаменяемые 

снаряды! 
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щества в весе и длине по сравнению с танками, имевшими продоль-
ное расположение моторной группы. 

Конструктивно с коробкой передач объединялся простой диффе-
ренциал, на выходных валах которого были выполнены шестерни. 
Вместе с ведущими колёсами они составляли конечную (бортовую) 
передачу. 

На танках третьей серии мощность двигателя была увеличена до 
40 л.c., что вместе с четырёхскоростной коробкой передач позволило 
поднять скорость танка до 17,5 км/ч. На первых танках ставилось 
электрооборудование фирмы «Бош», а на танках выпуска после 1930 
г. оно начало уступать место электрооборудованию «Сцинтилла».  

Шасси 
Ведущее колесо состояло из алюминиевой ступицы с насаженным 

на неё стальным венцом с внешним и внутренним зацеплением. Сна-
ружи оно прикрывалось броневой крышкой. Ступица опиралась на ось 
через два шариковых подшипника. 

Направляющее колесо — алюминиевый диск с промежуточным 
кольцом и двумя резиновыми бандажами. Ось ленивца, на которой он 
закреплён на кронштейне корпуса коленчатая, и могла качаться в 
кронштейне корпуса, обеспечивая натяжение гусеницы. 
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Подвеска и ходовая часть машины состояла из шести тележек с 
амортизаторами и парой катков. Кроме того, первые пары катков че-
рез серьгу соединены с ещё одним опорным катком с каждой стороны. 
На танках первых серий конструкция передней свечи подвески отли-
чалась от двух задних наличием проушины для крепления серьги с 
передним опорным катком. Его подрессоривание обеспечивала до-
полнительная пружинная колонка. Начиная с 1930 года для удешев-
ления производства танков на них начали устанавливать унифициро-
ванные свечи. 

 

 
 

Верхняя ветвь гусеницы лежала на четырёх (с каждой стороны) 
поддерживающих катках с резиновыми бандажами. Первые три катка 
поддерживались пластинчатой рессорой. Все резиновые бандажи хо-
довой части танка изготавливались на заводе «Красный Треугольник». 

Гусеничная цепь Т-18 состояла из 51 трака. Траки ранних выпусков 
были сложны в изготовлении. Они состояли из литого основания с 
проушинами и гребнем для сцепления с ведущим колесом. С наруж-
ной части на них наклёпывалась стальная подошва с боковыми напус-
ками для увеличения несущей поверхности при движении по рыхлому 
грунту. Сверх подошвы приклёпывалась ещё и шпора для улучшения 
сцепления с грунтом. Траки сцеплялись трубчатым стальным паль-
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цем. От выпадения палец с двух сторон удерживался бронзовыми 
втулками, закреплёнными шплинтами. 

Начиная с лета 1930 г. танки начали получать новую гусеничную 
цепь из литых траков типа «орлиный коготь», имевших большую эф-
фективность, особенно на мягком грунте. 

Органы управления и связи 
Для поворота танка предназначались ленточные тормоза. Они же 

применялись для торможения на спуске и как стояночные. Барабан 
тормоза левой или правой гусеницы размещался на валу зубчатки 
дифференциала перед конечной (бортовой) передачей. Для управле-
ния ими предназначались два рычага и педаль. Для остановки танка 
можно было воспользоваться сразу двумя рычагами или тормозной 
педалью. Для стоянки имелся зубчатый сектор, удерживающий тор-
мозную педаль в нажатом положении. 

Под правой рукой механика-водителя на полу устанавливалась ку-
лиса переключения передач с рычагом. Рукоятка для управления за-
жиганием (привод к магнето) размешалась на левом борту. 

Контрольные приборы размещались на щитке справа от механика-
водителя на борту танка. Помимо приборов на щитке монтировался 
центральный переключатель для распределения тока между потреби-
телями (освещение, стартер, звуковой сигнал); манометры давления 
масла в системе и масляном баке; аэротермометр, показывающий 
температуру масла в системе; включатель магнето; кнопка стартера; 
контрольная и осветительная лампочки; кнопка звукового сигнала. 
Справа от щитка на днище машины находилась аккумуляторная бата-
рея. Ножной переключатель света монтировался на нижнем переднем 
наклонном листе корпуса. 

Танк не имел никаких специальных приборов внутренней и внеш-
ней связи. Правда, в 1929 году Орудийно-Арсенальный трест выдал 
Научно-Испытательному Институту Связи задание на танковую ра-
диостанцию. В частности, предписывалось разработать и изготовить 
не одну, а сразу три радиостанции — рядового танка, командира 
взвода и командира роты. Радиостанции были созданы, но ни одна из 
них нормально не вписалась в отведённое для неё пространство, по-
скольку выступающие внутрь головки заклёпок, болтов и угольников 
не были учтены при выдаче задания. 

Источники: http://armedman.ru/tanki/1919-1936-bronetehnika/pervyiy-sovetskiy-
tank-ms-1-t-18-istoriya-sozdaniya-i-sluzhbyi.html; 

http://armedman.ru/tanki/1919-1936-bronetehnika/ustroystvo-sovetskogo-tanka-ms-
1-t-18.html 
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Мероприятия, события и факты 
 

Константин Грамматчиков 
Две выставки 

 

Накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы явля-
ющегося настоящим днём г. Орла, когда 21 сентября, согласно ле-
тописи и всем историческим данным была заложена Орловская кре-
пость в Орле открылись сразу две выставки посвящённые этой дате. 

Персональная выставка профессора "Московской академии вая-
ния и зодчества Ильи Глазунова" выдающегося художника-историка-
реставратора Владимира Михайловича Неделина, приурочена в том 
числе к его 60-летию. За всю историю Орла никто из историков и кра-
еведов как прошлых лет так и настоящего времени не сделал столько 
по изучению и реконструкции орловских древностей сколько 
В.М. Неделин. Большинство памятников и церквей как в Орловской 
области так и за её приделами возрождаются благодаря его научным 
трудам, в соавторстве с Ю.В. Семеняко, М.Б. Скоробогатовым, 
Т.В. Новиковой, В.М. Ромашевым, И.А. Воротниковой. Им открыты и 
реконструированы как города Орловского края так и кремли, крепости, 
укреплённые монастыри центра, юга, севера России, идёт научная 
работа по изданию книг о городах Сибири 16-17  вв.   

  

 
 План г. Орла 1779 г работы В.М. Неделина, который используют некоторые 

 историки как "гравюру Орла 18 в., неизвестного автора" 
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На мероприятии в "Орловском областном краеведческом музее" 
В.М. Неделина наградили и поздравили друзья и коллеги, представи-
тели Орловского областного и Городского Совета народных депута-
тов. От Георгиевского братства и Орловского отделения Общества 
русского исторического просвещения "Двуглавый Орёл" ещё в про-
шлом году поступило предложение о выдвижении В.М. Неделина на 
звание Почётного гражданина г. Орла. Собравшиеся на открытии вы-
ставки поддержали инициативу "Двуглавого Орла" о выдвижении юби-
ляра на звание почётного гражданина Орловской области.   

http://орелпорусски.рф/2019/09/03/101724/ 

В Орловском военно-историческом музее начала работу выставка 
"Последние гардемарины. Петроград-Владивосток-Бизерта". Расска-
зывающая о последних годах деятельности Морских училищ и корпу-
сов в годы революции, гражданской войны и эмиграции. Даже в Орле 
мало кому известна одиссея Морского училища из Владивостока, 
ставшая последней кругосветкой её воспитанников, прошедшая на 
крейсере "Орёл", бывшем корабле добровольного флота названная 
именем г. Орла. Выставка открылась в конце прошлого года в Москве, 
в Орёл она привезена "Домом русского Зарубежья имени Александра 
Солженицына" и подготовлена при поддержке журнала "Истории рус-
ской провинции" и Орловского отделения Общества "Двуглавый 
Орёл". С 27 по 30 сентября в Орле пройдёт 18 открытый чемпионат и 
первенство Орловской области по парусному спорту посвящённые 
320-летию Андреевского флага и 110-летию освящения корабля "Доб-
ровольного флота" Крейсера "Орёл" (19.09./2.10 1909 г. у Васильев-
ского острова на Неве в Спб).  3 октября состоится презентация вы-
ставки  её создателем и куратором кандидатом исторических наук Ни-
китой Кузнецовым, в настоящий момент находящимся в экспедиции в 
арктических водах. 

https://historyrussia.org/sobytiya/poslednie-gardemariny-1918-1925-
petrograd-vladivostok-sevastopol-bizerta.html 

Крейсер "Орёл" фото 1917 г. 
http://орелпорусски.рф/2016/10/31/korabli-dobrovolnogo-flota-orel-

nosivshie-imya-nashego-goroda-k-320-letiyu-rossijskogo-regulyarnogo-
flota/ 

Фильм ОГТРК "Крейсер "Орёл". 
http://орелпорусски.рф/2017/09/28/film-krejser-orel/ 

http://%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/2019/09/03/101724/
https://historyrussia.org/sobytiya/poslednie-gardemariny-1918-1925-petrograd-vladivostok-sevastopol-bizerta.html
https://historyrussia.org/sobytiya/poslednie-gardemariny-1918-1925-petrograd-vladivostok-sevastopol-bizerta.html
http://%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/2016/10/31/korabli-dobrovolnogo-flota-orel-nosivshie-imya-nashego-goroda-k-320-letiyu-rossijskogo-regulyarnogo-flota/
http://%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/2016/10/31/korabli-dobrovolnogo-flota-orel-nosivshie-imya-nashego-goroda-k-320-letiyu-rossijskogo-regulyarnogo-flota/
http://%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/2016/10/31/korabli-dobrovolnogo-flota-orel-nosivshie-imya-nashego-goroda-k-320-letiyu-rossijskogo-regulyarnogo-flota/
http://%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/2017/09/28/film-krejser-orel/
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Юбилеи 
 

Владимиру Михайловичу Неделину 
исполняется 60 лет 

 
От имени Орловского отделе-

ния Общества русского историче-
ского просвещения «Двуглавый 
Орёл», журнала «Истории русской 
провинции», «Молодёжного брат-
ства во имя Великомученика и По-
бедоносца Георгия», ассоциации 
«Воздвижение» и многих других 
общественных организаций Ор-
ловской области – за многолет-
нюю активную подвижническую 
общественную деятельность по 
популяризации и сохранению па-
мятников истории и культуры, 
выдающуюся научную историче-
скую и исследовательскую работу 
в области древностей, периода 

строительства городов, поселений, крепостей, церквей и мона-
стырей Орловского края и Русского государства 15-18 веков и по 
случаю 60-летия со дня рождения просим разместить информацию 
о юбилее профессора «Российской академии живописи, ваяния и зод-
чества Ильи Глазунова» выдающегося орловского художника-
реставратора, историка и педагога Владимира Михайловича Неде-
лина. 

Желаем юбиляру новых творческих успехов. Многая и благая 
лета! 

 
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ НЕДЕЛИН 

 
Дата рождения: 4 сентября 1959 года.
Место рождения: Город Орёл Орловской области. 
Образование: В 1976 г. окончил среднюю школу №12 г. Орла. В 

1976-1978 гг. учился в Орловском строительном техникуме. 
В 1979-1981 г. проходил срочную службу в рядах Советской ар-

мии. 

 
Владимир Михайлович 

Неделин 
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В 1978-1984 гг. учился и с отличием окончил Орловское художе-
ственное училище, в 1991-1997 гг. учился и с отличием закончил Рос-
сийскую академию живописи, ваяния и зодчества в г. Москве. 

Трудовая деятельность: 
В 1984-1991 гг. работал в Орловском областном отделении «Все-

российского общества охраны памятников истории и культуры» (ВО-
ОПИиК). Участвовал в работе над «Сводом памятников», научной доку-
ментацией, историческими справками совместно с М.Б. Скаробогато-
вым, Т.В. Новиковой, Ю.В. Семеняко и др. по которым впоследствии бы-
ли восстановлены многие памятники, церкви и монастыри, а сейчас про-
водятся «прогулки с краеведами». С 1997 г. старший научный сотрудник 
«Центрального музея древнерусской культуры и искусств имени Андрея 
Рублёва». В 1997-2003 гг. старший преподаватель, в 2004-2010 гг.. до-
цент, с 1910 г. профессор «Российской академии живописи, ваяния и 
зодчества Ильи Глазунова». в 2000-е преподавал в «Орловском госу-
дарственном техническом университете» на кафедре архитектуры. 

Научная и творческая деятельность: Автор фундаментальных 
книг по истории Орловской области «Архитектурные древности Ор-
ловщины» 1 книга 1998 г.; 2 книга 2009 г.:( в соавторстве с В.М. Рома-
шевым) «Орёл изначальный» 2001 г.; «Древние города земли Орлов-
ской» 2011 г. (издательство «Вешние воды» Орёл): «Крепости юга 
России» в 2 томах, «Кремли, крепости и укреплённые монастыри Рус-
ского государства 15-17 веков» 2016 г. (в соавтортстве с И.А. Воротни-
ковой издательство «Индрик» Москва). Оформитель книг орловских 
писателей: «Однажды в Орле», «Сабуровская крепость», «Царский 
венец» В.М. Катанова; «Аринкин хутор» И.А. Рыжова; «Монастырь» 
В.И. Амиргуловой и других изданий. 

Автор более 100 научных статей, а так же публикаций в журналах 
«Истории русской провинции», «Исторический журнал», «Московский 
журнал», многих орловских и центральных СМИ . 

Награждён медалями Правительства г. Москвы (2007 г.), ВООПИиКа 
(2010 г.): Почётными грамотами Федеральной службы охраны (2007, 
2010 г.), Общества охраны памятников (2009 г.), Союза художников Рос-
сии (2009 г.), Московской Патриархии (2009 г.), Департамента образова-
ния, культуры и спорта Орловской области (2010 г.). 

Участник многих всероссийских и региональных художественных, 
исторических и персональных выставок. с 2005 г. член Орловского от-
деления Союза художников России. 

4 сентября в Орловском краеведческом музее открылась выстав-
ка Владимира Михайловича Неделина. 
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Из истории наград 
 

Орден Святой Анны 
 

Императорский орден Свя-
той Анны — орден, учреждён-
ный в 1735 году как династиче-
ская награда герцогства Гольш-
тейн-Готторпского, и 5 апреля 
1797 года введённый указом 
императора Павла I в наград-
ную систему Российской импе-
рии для отличия духовных лиц, 
военных, гражданских и при-
дворных чинов, а также ино-
странцев*. Указ содержал поло-
жение о том, что орден Св. Ан-
ны «учинился присвоенным Им-
перии Всероссийской» когда 
Петру Фёдоровичу (отцу Павла 
Петровича) «были обнадежены 
права Его на Всероссийский 
Императорский Престол», то 
есть с 7 ноября 1742 года**. 

Дата учреждения – 14 февраля 1735; 
Учредитель герцог Карл Фридрих Голштейн-Готторпский. В рос-

сийскую систему наград ввёл Павел I: введён в российскую наградную 
систему в 1797 

Девиз: «Любящим правду, благочестие и верность» 
Число степеней – 4 

Знаки ордена 
Знак ордена – золотой крест, покрытый красною финифтью, меж-

ду концами золотое украшение; 
                                                 

* Высочайше утверждённое установление о российских императорских орденах // 
Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. — СПб.: Типография 
II отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1830. — Т. 
XXIV. С 6 ноября 1796 по 1798. № 17908. — С. 569—587. 

** Де-юре это означало, что орден Св. Анны следовало считать приобрётшим 
статус ордена Российской империи с 7 ноября 1742 года. В соответствие с этим, 
например, в официальном издании 1830 года «Список кавалерам императорских 
российских орденов всех наименований за 1829. Часть III» были представлены 
награждения орденом Св. Анны, произведённые до 1797 года (см. Список кавале-
рам императорских российских орденов всех наименований за 1829. Часть III. — 
СПб: при Императорской Академии Наук, 1830. — 702 с.). 

 
Знак ордена Святой Анны 2-й степени 
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Звезда – серебряная восьмилучевая звезда. 
Лента – красная с жёлтой каймой 
Орденские одежды – есть 
Орденская лента  

Соответствие табели о рангах 
степень классы по табели 

1
2
3
4

I—IV 
V—VIII 
VIII—X 
X—XII 

Статут ордена утверждён в 1829 году. Имел 4 степени, низшая, 
4-я степень предназначалась для награждения только за боевые за-
слуги (самый младший офицерский орден). По старшинству орден 
стоял на ступень ниже ордена Святого Владимира и был самым 
младшим в иерархии орденов Российской империи до 1831 года. С 
1831 года в иерархию императорских и царских орденов был введён 
орден Святого Станислава, ставший на ступень ниже ордена Святой 
Анны по старшинству. Со времени учреждения ордена Святой Анны 
им награждены сотни тысяч человек. 

История ордена 
В 1725 году Пётр I выдал свою старшую дочь Анну за Гольштейн-

Готторпского герцога Карла Фридриха. В 1728 году Анна Петровна 
умерла в немецком герцогстве вскоре после родов. 14 февраля 1735 
года герцог в память о любимой жене учредил орден Святой Анны (по 
имени Святой Анны, матери Пресвятой Богородицы). Орден имел од-
ну степень, число кавалеров ограничивалось пятнадцатью. Право на 
награждение давал чин от полковника и выше. 

После смерти в 1739 году Карла Фридриха престол герцогства 
Голштинского перешёл к его сыну от Анны Петровны, Карлу Петеру 
Ульриху. В ноябре 1742 года бездетная российская императрица Ели-
завета после перехода Карла Петера Ульриха в православие под 
именем Петра Фёдоровича провозгласила его как племянника своим 
наследником. Привезённый им в Россию орден Св. Анны был пожало-
ван ряду лиц, первым был награждён сын фельдмаршала Шеремете-
ва. После смерти Елизаветы Пётр III стал российским императором 
(5 января 1762 по новому стилю). Правил он всего полгода и был 
свергнут в результате заговора, организованного его женой, так что 
ордену не суждено было стать государственной наградой Российской 
империи при сыне Анны Петровны. 

Голштинский орден перешёл по наследству к сыну Петра III, Пав-
лу, родившемуся в 1754 году. Его мать, императрица Екатерина II, от-
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носилась к ордену как любимой игрушке сына, дозволяла ему жало-
вать российских сановников от его имени, но по собственному выбору. 
В одной из записок к графу Н.И. Панину, воспитателю Павла, она пи-
шет: «Скажи, пожалуй, сыну моему, чтоб он, для моего сегодняшнего 
дня, 22 сентября, надел свою кавалерию на смоленского губернато-
ра для ран его, на моего гофмаршала для чести дара моего, на си-
бирского губернатора, дабы в шести тысячах отселе вёрст люди 
видели, что их труды не тщетны, на господина Теплова, дабы он 
скорее выздоровел».  

Чтобы скрыть от матери награждения, совершённые по своему 
выбору, Павел велел изготовить маленькие копии ордена, которые 
возможно было навинтить на эфес шпаги с внутренней стороны и лег-

ко прикрыть от нежелатель-
ных глаз. 

В 1770 году будущий ге-
нералиссимус А.В. Суворов 
заслужил свою первую 
награду — голштинский ор-
ден Святой Анны «по соиз-
волению её величества, от 
его императорского высоче-
ства государя Цесаревича». 
А его отец, генерал-поручик 
В.И. Суворов, заслужил этот 
орден ещё при Елизавете 
Петровне. Будущий фельд-
маршал Кутузов также удо-
стоился ордена Святой Анны 
в 1789 году, когда тот ещё не 
имел статуса государствен-
ной российской награды. 

В день коронации Пав-
ла I 5 апреля 1797 года ор-
ден Святой Анны был при-
числен к государственным 

орденам Российской империи и разделён на три степени. Орден 3-й 
степени носился на наружной стороне шпажной чашки (в память о 
временах, когда орден, врученный цесаревичем Павлом, приходилось 
скрывать от посторонних) и предназначался для награждения исклю-
чительно младших офицеров за боевые заслуги. Ордена 1-й и 2-й 
степеней украшались бриллиантами или алмазами. Изготовлен он 
был из золота, камни в серебряной оправе. 

 
Семилетний Павел I с любимым орденом 

Святой Анны, 1761 год 
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В Отечественную войну 1812 года награждено 225 человек орде-
ном Святой Анны 1-й степени (в том числе 54 — с бриллиантами). Из 
них за исключением одного полковника все генерал-лейтенанты и ге-
нерал-майоры, а также 3 гражданских лица соответствующего класса 
по табели о рангах. 

28 декабря 1815 года орден был разделён на 4 степени: 3-я сте-
пень, носимая на эфесе оружия, стала 4-й, а новая 3-я степень стала 
носиться на груди на ленте. Так как орденский знак 4-й степени на 
оружии был малого размера и красного цвета, то получил неофици-
альное прозвище «клюква». 

Орден Святой Анны, аверс Знак ордена Святой Анны 2-й степени
 с императорской короной и мечами 

С 1828 к ордену 3-й степени, выданному за боевые заслуги, при-
лагался бант, чтобы отличать от кавалеров, получивших 3-ю степень 
за гражданские заслуги. 

В 1829 году вышел статут ордена, закрепивший все ранее сде-
ланные изменения. Офицерам, награждаемым 4-й степенью за бое-
вые отличия, вводилась дополнительно надпись «За храбрость» на 
эфес холодного оружия, а сам орден официально стал именовался 
Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (награж-
дённым до 1829 года надпись разрешено добавить только в 1855 го-
ду). Лицам, награждённым 4-й степенью за небоевые отличия, 
надпись не полагалась, при этом новые такие награждения были пре-
кращены. Было отменено украшение алмазами знаков ордена 1-й и 
2-й степеней для российских подданных, но сохранилось для награж-
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дения иностранцев. Взамен ввели подразделения на знак ордена с 
императорской короной и без неё. 

В 1845 году был утверждён новый статут ордена с изменёнными 
положениями о порядке пожалования ордена, правах и преимуще-
ствах кавалеров. Так, если до 1845 года все степени ордена давали 
право на потомственное дворянство, то по новому статуту потом-
ственное дворянство давала только 1-я степень, а прочие — права 
личного дворянства. 

С 1847 орденом 3-й степени стали награждать чиновников «за 
беспорочную 12-летнюю службу в одной должности не ниже 8-го клас-
са». Военным за выслугу лет орден давался за 8 лет хорошей службы 
в чине не ниже штабс-капитана. 

19 марта 1855 года офицерам, удостоенным ордена Святой Анны 
4-й степени с надписью «За храбрость», дополнительно был введён 
на эфес оружия темляк из орденской ленты — «для более видимого 
отличия». 

С августа 1855 бант к ордену 3-й степени за боевые заслуги отме-
нили, а взамен ввели для всех степеней (кроме 4-й) за боевые отли-
чия два накрест лежащих меча. Если кавалер удостаивался ордена 
более высокой степени за гражданскую службу, то мечи переносились 
на новые знаки и крепились на верхнем конце креста и звезды. В де-
кабре 1857 года бант восстановили, чтобы отличать офицеров от чи-
новников, получивших орден с мечами за боевые заслуги. Тогда же во 
время Крымской войны разрешено было давать врачам за заслуги, 
«под неприятельскими выстрелами оказанные», 4-ю степень, но без 
надписи «За храбрость» на эфесе шпаги; в 1859 году им был присвоен 
темляк из орденской ленты, аналогично офицерам. 

В феврале 1874 года прекращено награждение знаками ордена с 
императорской короной, введённой в 1829 году. 

Орденский праздник — день святой Анны Пророчицы (3 февраля 
старого стиля), орденская церковь — церковь Симеона и Анны в 
Санкт-Петербурге. В ней с 1829 года заседала Кавалерская дума ор-
дена Святой Анны. 

Первоначально награждённые любой степенью ордена Св. Анны 
автоматически становились потомственными дворянами, однако с 
1845 года это положение было изменено. Было установлено, что 
впредь только 1-я степень ордена даёт потомственное дворянство, а 
остальные степени — только личное. Исключением являлись лица ку-
печеского сословия и инородцы-мусульмане, которые при награжде-
нии любой из степеней ордена, кроме 1-й, дворянами не становились, 
а получали статус почётных граждан. 

После Октябрьской революции награждение орденом Святой Ан-
ны было прекращено и орден прекратил своё существование как рос-
сийская награда. Орден, однако, продолжил существование как дина-
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стическая награда дома Романовых в эмиграции. Устав ордена с того 
времени изменений не претерпел, за исключением оснований для 
награждения.  

Степени ордена и правила ношения 
I степень — Крест на ленте шириной 10 см через левое плечо, 

звезда на правой стороне груди; 350 или 200 руб. ежегодной пенсии; 
II степень — Крест меньшей величины на шее на ленте шириной 

4,5 см («Анна на шее»[7]); 150 или 120 руб. ежегодной пенсии; 
III степень — Крест ещё меньшей величины на груди на ленте 

шириной 2,2 см; 100 или 90 руб. ежегодной пенсии; 
IV степень — Крест на эфесе холодного оружия и темляк из Ор-

денской ленты («Клюква»); 50 или 40 руб. ежегодной пенсии. 
Когда орден пожалован за военные подвиги, к знакам 1-й, 2-й и 

3-й степени присоединяются по два меча, накрест лежащих посредине 
креста и звезды, к знаку 4-й степени присовокупляется на эфесе 
надпись «За храбрость». 

Правила ношения степеней ордена Святой Анны (слева направо с 1-й по 4-ю) 

В отличие от всех других российских орденов, звезда ордена Свя-
той Анны носилась не на левой, а на правой стороне груди. 

При пожаловании ордена высшей степени знаки низших степеней 
не носятся (за исключением знаков с мечами и знаков ордена 4-й сте-
пени на холодном оружии). 

При награждении кавалера ордена Св. Анны 1-й степени орденом 
Александра Невского, звезда и лента ордена Св. Анны не надевались 
— носился только знак ордена на шейной ленте. 
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Знак к ордену Св. Анны с алмазами, ранний образец до 1815 года. Аверс и реверс 

 

 
Знак к ордену Св. Анны 1-й степени, после 1815 года. Аверс и реверс 

 

Статут ордена 
Извлечения из Учреждения орденов и других знаков отличия, 

изд. 1892 года: 
 

1. Императорский орден Св. Анны установлен в награду подвигов, 
совершаемых на поприще государственной службы. 
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2. Орден Св. Анны разделяется на четыре степени. Знаки его
суть: 

ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ. Крест золотой, большой, покрытый красною 
финифтью; по краям креста золотые каймы, в углах соединения оного 
золотые сквозные украшения; в средине лицевой стороны, на белом 
финифтяном поле, обведённом также золотою каймою, изображение 
Св. Анны, а на обороте, на таком же поле, латинский синего цвета 
вензель начальных букв орденского девиза, под короною. Носится на 
красной с жёлтою каймой ленте шириною в два с четвертью вершка, 
через левое плечо, с кованою серебряною на правой стороне груди 
звездою, в средине коей красный крест; вокруг креста, на красной фи-
нифти, латинский девиз: Amantibus Justitiam, Pietatem, Fidem, то есть 
Любящим Правду, Благочестие, Верность. Девиз сей заимствован от 
первоначальных букв имени и рода Великой Княгини Анны Петровны: 
A. I. P. F. (Anna, Imperatoris Petri Filia, Анна Императора Петра Дщерь). 

ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ. Крест подобный установленному для первой 
степени, но меньшей величины, носится на шее, на ленте в один вер-
шок шириною. 

Знак к ордену Св. Анны 2-й степени с алмазами (гранёным стеклом) 
для награждения иностранных подданных, 1897 год. Аверс и реверс 

ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ. Крест ещё меньшей величины; носится в пет-
лице, на ленте шириною в полвершка. 
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ЧЕТВЕРТАЯ СТЕПЕНЬ. Красный финифтяный крест, в золотом 
поле, заключённом в красном же финифтяном кругу; над крестом зо-
лотая корона. Знак сей прикрепляется к военной шпаге, сабле, полу-
сабле, палашу, кортику (к последнему на верхушке рукоятки). При 
награждении оным за военные подвиги присовокупляется на эфесе (у 
кортика на поперечнике рукоятки дуги) надпись: за храбрость. Такая 
надпись жалуется и тем, кои, имея уже сию четвертую степень ордена 
за другие, не военные отличия, окажут вновь подвиг военный. Пожа-
лованные сим знаком с надписью: за храбрость, носят темляки, из 
ленты ордена Святой Анны с серебряными кистями, по утверждённым 
образцам. 

Офицерам, удостоенным ордена Св. Анны четвёртой степени, по-
ставляются одни только орденские знаки, с тем, чтоб получающие са-
ми приделывали их к шпагам или саблям. 

Надпись за храбрость на золотых палашах и флотских саблях де-
лается, по примеру кавалерийских сабель, на двух ободках эфеса. 

Классным чиновникам, удостоившимся получить орден Св. Анны 
четвёртой степени за отличия, под неприятельскими выстрелами ока-
занные, присваивается темляк из ленты сего ордена без надписи на 
шпаге: за храбрость. 

Орден Св. Анны четвёртой степени не снимается и при высших 
степенях оного. 

К знакам ордена Св. Анны, когда он жалуется за военные, против 
неприятеля, подвиги, присоединяются по два, накрест лежащих, меча: 
посредине креста и звезды. 

 

 
Знак к ордену Св. Анны 4-й степени для ношения на холодном оружии. 
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3. На звезде и на крестах всех степеней, жалуемых нехристианам,
изображения Святой Анны и креста заменяются изображением Импе-
раторского Российского орла. 

4. Кавалерам не дозволяется украшать орденские знаки каменьями.
5. Орден Святой Анны празднуется кавалерами ежегодно в тре-

тий день Февраля. В сей же день жалуются оным удостоенные отли-
чия сего Кавалерскою Думою. 

6. Во всех орденских процессиях и торжествах кавалеры ордена
Святой Анны идут и места занимают по старшинству степеней и пожа-
лования их, а духовные особы шествуют в средине двух старших кава-
леров. При публичных для кавалеров столах, кавалеры ордена Святой 
Анны сидят подле кавалерственных дам ордена Святой Екатерины. 

Размеры знаков примерно составляли:  
1-й ст. — 52×52 мм;   2-й ст. — 44×44 мм;   3-й ст. — 35×35 мм 

Звезда к ордену Св. Анны Звезда с короной к ордену Св. Анны 

Знак отличия ордена Святой Анны (Аннинская медаль) 
Знак отличия ордена Святой Анны (неофициальное название — 

Аннинская медаль) — награда для нижних воинских чинов Российской 
империи за выслугу лет и за особые, не боевые, подвиги и заслуги. 
Представляла собой серебряную позолоченную медаль с изображе-
нием орденского знака (красной сургучной краской). 

Учреждена 12 ноября 1796 года императором Павлом I для унтер-
офицеров и рядовых, выслуживших беспорочно 20 лет. До учрежде-
ния в 1807 году Знака отличия Военного ордена Знаком отличия орде-
на Святой Анны (Аннинской медалью) награждали нижних чинов и за 
боевые заслуги. 

Награждённые медалью освобождались от телесного наказания. 
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Аннинская медаль с обеих сторон, 1810-е гг. 

 

С 11 июля 1864 года, в связи с сокращением срока службы с 25 до 
7 лет, по новому положению медалью стали награждать как в мирное, 
так и в военное время «за особые подвиги и заслуги, не боевые», а 
также за 10 лет сверхсрочной службы. К особой заслуге, достойной 
награждению, относилось, например: поимка важного государственно-
го преступника; спасение погибавших (если представляемый к награде 
прежде был награждён золотой медалью «За спасение погибавших»). 
Награждённым за особые заслуги полагалось носить медаль на ан-
нинской ленте с бантом, награждённым за выслугу лет — без банта. 

Награждение Аннинской медалью производилось одновременно с 
назначением единовременной денежной суммы, от 10 до 100 рублей в 
зависимости от заслуги. Этим же знаком, но без банта из орденской 
ленты и без денежной выдачи, награждались унтер-офицеры за 10 
лет сверхсрочной беспорочной службы в строевых частях. 

 

Аннинское оружие 
Аннинское оружие (неофициальное название оружия с закреп-

лённым знаком ордена Св. Анны 4-й степени) — табельное холодное 
оружие офицера или чиновника, награждённого орденом Св. Анны 4-й 
степени (шпага, сабля, кортик), с прикреплённым к его эфесу знаком 
ордена Св. Анны, темляком из Орденской ленты и, в случае награж-
дения за военные подвиги, гравировкой «За храбрость». 

В отличие от наградного Золотого оружия кавалеру Аннинского 
оружия выдавался лишь Знак ордена, который прикреплялся награж-
дённым к эфесу табельного холодного оружия. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 9 (90), 2019 

150 

История Аннинского наградного оружия восходит к годам, когда бу-
дущий российский император Павел I награждал орденом Анны (тогда 
существовала единственная степень) своих приближённых без ведома 
матери, императрицы Екатерины II. Чтобы императрица не увидела зна-
ков ордена, он велел сделать их маленькими и крепить на внутренней 
стороне эфеса шпаги. Исторический анекдот свидетельствует, что один 
из награждённых доложил Екатерине II о новом типе ордена, но она об-
ратила всё в шутку и решила не замечать проделки сына. 

После занятия российского пре-
стола Павел I сохранил знак на ору-
жие как 3-ю степень государственного 
ордена Св. Анны. Выглядел он как 
маленький круглый медальончик с 
красным крестом внутри красного 
кольца. За 4 года своего царствова-
ния Павел пожаловал Аннинское ору-
жие (или другими словами орден Св. 
Анны 3-й степени) 890 офицерам. 

В 1815 году сын Павла I, Алек-
сандр I, добавил ещё одну степень, сме-
стив Аннинское оружие в 4-ю степень. 

В статуте ордена Святой Анны 
1829 года оговорено, что знак 4-й сте-
пени может носиться на любом типе 

офицерского холодного оружия. По этому статуту офицер мог разме-
стить на эфесе Аннинского оружия надпись «За храбрость». 

В период Крымской войны 1853—1856 годов вышел Указ от 19 мар-
та 1855 года, по которому, для видимого отличия, кроме знака ордена 
4-й степени на оружие крепился темляк по цвету Аннинской ленты. 

В 1859 году вышло постановление, которым Аннинское оружие 
определялось как награда для обер-офицеров, то есть — от прапорщика 
до капитана включительно. Однако во время Первой мировой войны бы-
вали случаи, когда за личную храбрость, оказанную в боевой обстановке, 
им награждали и генералов, в особенности если у награждаемого уже 
были все старшие по статусу ордена, а Аннинского оружия не было. 

С 1913 года награждённые Георгиевским оружием с надписью «За 
храбрость» получили право прикреплять к нему, наряду с темляком по 
цвету Георгиевской ленты, маленький белый Георгиевский крестик. 
Кавалеру ордена Св. Анны 4-й степени, награждённому Георгиевским 
оружием, полагалось Аннинский красный крестик крепить на Георгиев-
ском оружии. 

Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Святой_Анны 
https://diletant.media/articles/28667079/ 

Знак ордена Святой Анны 4-й 
степени для офицеров не христи-
анской веры на шашке 1841 года 
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На злобу дня 
 

Юрий Селиванов 
Возвращение коричневого бумеранга 

 

Отношения современного Запада с нынешним киевским режи-
мом строятся на политико-идеологической общности, в глубин-
ной основе которой лежит национал-социализм гитлеровского 
образца 

 

 
 

В последнее время некоторые американские СМИ стали писать об 
Украине не только в традиционном восторженном тоне, как о «ново-
рождённой с помощью США постсоветской демократии». Внезапно 
выяснилось, что этот пропагандистский лубок, главным назначением 
которого было противопоставление «правильной» Украины «непра-
вильной» России, соответствует реальной действительности пример-
но в такой же степени, как военный блок НАТО борьбе против перхо-
ти. Об Украине стали писать такие вещи, о которых и раньше прекрас-
но знали те на Западе, кому это было положено знать по должности. 
Но понятия не имели все остальные, задурённые до полного обалде-
ния проукраинской ура-пропагандой. 

Короче говоря, нынче Украина переименована американскими 
СМИ, пусть пока и не всеми, из «надежды и опоры мировой демокра-
тии», в такой же мировой «террористический хаб», в котором массово 
проходят военную подготовку боевики-террористы со всего мира. И, 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 9 (90), 2019 

152 

что самое неприятное для самих США, в значительных количествах – 
непосредственно из этой страны. 

Вот что по этому поводу пишет известный в Штатах аналитический 
центр The Soufan Center, возглавляемый бывшим сотрудником ФБР 
Али Суфаном, которому не понаслышке известна исподняя, неафи-
шируемая на Западе сторона украинской действительности: 

…при этом Украина становится центром в более широкой сети
транснационального экстремизма…, привлекая иностранных ре-
крутов со всего мира. Там, где джихадисты перемещаются по 
всему миру в поисках таких горячих точек, как Сирия, сторонники 
идеи «превосходства белой расы»  теперь имеют свой собствен-
ный театр войны, в котором можно учиться современному бою. 
Это Украина, где конфликт между пророссийскими сепаратистами 
и украинскими правительственными войсками бушует с 2014 го-
да, привлекая бойцов со всего мира, которые сражаются с обеих 
сторон. Недавние исследования показывают, что около 17 000 
иностранцев из 50 стран, включая Соединённые Штаты, отправи-
лись воевать в этом конфликте. 

Количество иностранных наёмников на Донбассе, приведённое в 
этом материале, само по себе шокирует – ведь это полнокровная ар-
мейская дивизия по стандартам НАТО» Более того, вполне очевидно, 
что большинство этих импортных «воинов света»  участвует в донбас-
ском конфликте не с «обеих сторон», а именно на стороне киевского 
режима. Потому что только здесь пышным цветом расцвела расист-
ская, националистическая идеология и всячески поощряются «заква-
шенные» на этом коричневом субстрате всевозможные «политические 
войска», исторически ориентированные на гитлеровские «ваффен-СС». 

Американская озабоченность этой стороной украинской реально-
сти объясняется не только общим похолоданием в отношения властей 
США и киевского режима, хотя и этот фактор, безусловно, присутству-
ет, но также и тем, что прошедшие боевую обкатку на Донбассе заоке-
анские национал-экстремисты, в конечном счёте, возвращаются назад 
– в Штаты. И ведут себя здесь в полном соответствии с полученным
там «боевым опытом». Во только один недавний и весьма красноре-
чивый пример. 

Двух бывших американских солдат, которых когда-то называли 
«героями» за участие в качестве наёмников в боевых действиях на 
стороне украинских неонацистских военизированных формирований 
на Донбассе, обвинили в двойном убийстве и грабеже в США. Они 
также собирались отправиться воевать «за свободу» в Венесуэлу. 

Согласно сообщению министерства юстиции США, Крейг Лэнг и 
Алекс Цвифельхофер обвиняются в убийстве пары средних лет в 
городе Эстеро (Флорида) во время покупки огнестрельного оружия в 
апреле 2018 года. Речь шла о приобретении супругами Лоренцо 
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пятнадцати видов «огнестрела»: четырёх «Глоков», двух  
9-миллиметровых пистолетов и девяти мощных штурмовых вин-
товок, якобы для самообороны, по цене в три тысячи долларов. Су-
пруги договорились с бывшими военнослужащими о покупке оружия, 
однако во время сделки Лэнг и Цвифельхофер застрелили их и за-
брали всю наличность. 

Такое поведение неонацистских боевиков является точной калькой 
типичного для коричневых добробатов поведения их личного состава 
на Донбассе. Где убийства нацистами местных мирных жителей, в том 
числе ради развлечения, уже давно стали нормой, а бандитский гра-
бёж их имущества чем-то само собой разумеющимся. Идеологическим 
прикрытием такого разбоя служит адаптированная к местным услови-
ям типичная нацистская идеология, согласно которой местное русское 
население считается второсортным и потому лишённым всей полноты 
человеческих прав. То есть с ним можно поступать как будет угодно 
«расово полноценным» нацистам. 

Именно с такой идеологией законченных мародёров и убийц воз-
вращаются в Штаты боевики с донбасской линии фронта. 

Волнует ли эта ситуация американские власти и все местное об-
щество? Безусловно, да. Поскольку от этих субъектов, число которых 
наверняка измеряется сотнями, исходит реальная опасность. Тем бо-
лее, что они действуют не поодиночке, но составе всевозможных об-
щественно-политических группировок крайне правого толка. И при 
этом имеют обширные международные связи. В том же докладе  The 
Soufan Center, как отмечает издание «Взгляд», описана поездка лиде-
ра американской расистской организации «Rise Above Movement» Ро-
берта Рандо в Киев весной 2018-го и его встреча с членами батальона 
«Азов», в том числе с неофициальным послом «Азова» в Европе Де-
нисом Никитиным, которому в августе 2019 года по ходатайству вла-
стей ФРГ закрыт въезд в страны Шенгенской зоны. 

Однако растущая неонацистская угроза оценивается властями 
США и, соответственно, СМИ и обществом, прежде всего, в контексте 
политических и геополитических интересов этой страны. И в зависи-
мости от того, какой курс в самой Америке в конечном счёте возобла-
дает. Что на данный момент совершенно не ясно. 

В этом смысле современные США очень напоминают самих себя 
накануне Второй мировой войны. Когда до самого последнего момен-
та власть имущие этой страны испытывали серьёзные колебания от-
носительно того – на чьей стороне будет сражаться Америка. 

Именно поэтому нацистские организации росли в тогдашних Шта-
тах как грибы после дождя, а всеамериканский съезд американского 
филиала гитлеровской НСДАП в 1939 году по своей помпезности, 
массовости и уровню освещения в СМИ больше всего напоминал 
съезд Коммунистической партии Советского Союза брежневских вре-
мён. То есть нацисты находились в этот момент в горячем резерве 
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американской власти. И вариант нацификации Америки, как говорится, 
был на столе в качестве одной из основных опций. 

С тех пор в Америке мало что изменилось. Нацистские партийные 
и общественные ор-
ганизации в нынеш-
них США пользуются 
полной свободой дея-
тельности. На между-
народной арене США 
регулярно отказыва-
ются поддерживать 
резолюции Генассам-
блеи ООН об осужде-
нии нацизма. И, что 
самое главное, имен-
но Америка собирает 
под свои геополитические знамёна национал-экстремистов всех ма-
стей и оттенков. Которых – от прибалтийских наследников легионеров 
СС, до украинских поклонников дивизии СС «Галичина» и бандеров-
ских «боёвок» объединяет личность Адольфа Гитлера, а также идео-
логия нацистского Третьего рейха. 

Так что без серьёзных, я бы даже сказал – тектонических сдвигов в 
самой Америке, без решительного отказа этой привыкшей к роли ми-
рового гегемона державы от своих имперских замашек, очень сомни-
тельно, чтобы в США всерьёз взялись за усмирение как своих соб-
ственных, так и иностранных нацистов. Которые для нынешней, всё 
ещё прежней, по большому счёту, Америки играют роль её ударных 
отрядов по всему миру. И конечно же никто не станет отказываться от 
их столь полезных и незаменимых услуг. 

Что же касается угрозы со стороны этих абсолютно безбашенных 
наци для безопасности собственных граждан, то германский фюрер в 
своё время уже поставил все точки над «й» в этой проблеме, когда 
сказал: «Мне нужны парни с крепкими кулаками. Которые не задума-
ются, если понадобится укокошить кого-нибудь. А если они, при слу-
чае, сопрут, например, часы, ну что же, не беда!». 

Тем более что сегодня дело идёт не о каких-то уворованных часах 
и даже не о расправе над отдельными несимпатичными нацистам 
гражданами. Но о судьбе самой Америки. Часть политической элиты 
которой уже сегодня вполне убеждена, что, кроме прихода адаптиро-
ванного к 21 веку варианта национал-социализма, эту зашедшую в ту-
пик «конца истории» страну уже ничто не спасёт. 

Источник: https://news-front.info/2019/10/14/yurij-selivanov-vozvrashhenie-
korichnevogo-bumeranga/?utm_referrer=mirtesen.ru 
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Литературная рубрика 

Виктор Рассохин 
КУРСОМ ПОБЕДЫ 

Николаю Александровичу Жернову – 
народному депутату, генеральному  
директору АО «Агрофирма «Мценская» 

У леса, где в цветах поляна, 
На постамент поставлен танк. 
Направлен ствол в Гудериана, 
На мощный крупповский костяк. 

Сходились насмерть – дуло в дуло, 
Но наша сталь была крепка. 
А Любушкин и Рафтопулло – 
Герои стали на века! 

И рядом – имена танкистов  
Со скорбных плит нам говорят: 
«Не допустили мы фашистов, 
И пусть враги, нам не грозят 

Из-за Атлантики ли гневной, 
Иль с азиатских берегов... 
Россия-Мать не станет жертвой – 
Собьёт любой оскал клыков!» 

Бессмертен подвиг Катукова, 
Огонь в их славу вечно жив. 
И благороднейшего слова 
Достоин крепкий коллектив. 

Он и в труде правдив и ярок, 
Работой лепту внёс в Салют. 
...Автомобили всяких марок  
Гудками почесть отдают! 
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Вдохновитель создания Мемориала у Первого Воина – Н.А. Жернов с офицерами 
армии и флота И.Л. Суворовым и И.В. Глущенко 

В ДЕНЬ ТАНКИСТА 
К могиле вечной подошла 
Девчонка лет пяти. 
Лежит братва сороковых, 
Не слышит речь о них. 

– Что означают буквы, ма?
– Фамилии бойцов...
Запомни, Эльза, навсегда, 
Кто истреблял врагов! 

И так запало в душу мне: 
Здесь нет Светлан, Татьян...  
Застыл в раздумье Баграмян: 
«На выборах, что ль, все?»  

И почему в России-мать  
Додумалась в миру – 
Не Эльбой доченьку назвать 
В 15-м году??? 
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СОЮЗНИКИ 
 

На Тихом буйствовали бури, 
Но орудийных он – не знал:  
Сражались «Kaгa» и «Миссури», 
В крови – матрос и адмирал. 
 
Начинка мощных самолётов 
Часть кораблей свела на дно, 
Гася микадовских пилотов, 
Не обязательно в «Зеро».  
 
Изрешечённый в битве чёрной,  
Линкор призвал врага к перу...  
Так не хотел он – враг коварный,  
Чтоб мирно всем жилось в миру. 
 
Войну поставили на карту – 
Мечтавшие Планету смять. 
Наш Деревянко, их Макартур – 
На смерть поставили печать... 

 

  
Кузьма Деревянко Дуглас Макартур 
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ОСТАНОВИТЕСЬ! 
Видим в мире колею, 
Ту, что ненавидят – 
«Правды», «Вести», сотни «Нью», 
Тель-Авив, Египет... 

Почернел Донбасс, Луганск, 
Киев – жжёт Одессу. 
Как же можно жить не так, 
На славянских землях?! 

Видим мы разлом Земли 
В Ливии, Багдаде. 
Наркотрафики «цветут» 
Разве лишь в Афгане? 

Колея в любой стране 
При жаре и снеге. 
Не вела б она, к войне 
В автобанном «беге». 

Мысли наши Бог простит, 
На ухабах – жёстко. 
Каждый смертный не забыт 
В вечном бездорожье... 

Май-Сентябрь 2019 г., Первосалютный Орёл – 24 района Орловщины 
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