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Этот День Победы...

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

Вейник В.А.

Окончание Второй мировой войны
Хроника

Энциклопедия утверждает, что Вторая мировая война (1 сентября
1939 – 2 сентября 1945) – вооружённый конфликт двух мировых военнополитических коалиций, ставший крупнейшей войной в истории человечества. В войне участвовало 62 государства из 73, существующих на тот
момент.
Великая Отечественная война (1941–1945) – война СССР против
фашистской Германии и её европейских союзников (Болгарии, Венгрии,
Испании, Италии, Румынии, Словакии, Хорватии) – решающая часть
Второй мировой войны.
Термин "Великая Отечественная война" предложил в 1941 году митрополит Московский и Коломенский Сергий, в миру Страгородский Иван
Николаевич (1867-1944)*.
В США, есть целых два Дня Победы: V-E Day (День Победы в Европе) и
V-J Day (День Победы над Японией). Оба этих Дня Победы в 1945 году американцы отмечали с размахом, чествуя своих ветеранов и вспоминая, президента Франклина Делано Рузвельта, так много сделавшего для победы и
не дожившего до неё менее месяца (он умер 12 апреля 1945 г.).

1. Капитуляция германской армии
26 августа 1944 года французский генерал Шарль де Голль (Charles
De Gaulle, 1890-1970), возглавил "марш Освобождения" (парад Победы)
на Елисейских Полях. Под Триумфальной аркой прошли в торжественном марше солдаты бронетанковой дивизии генерала Филиппа Леклерка
(Philip Leclerc, 1902–1947), завершившей освобождение Парижа от нацистских оккупантов. Во время парада в освобождённом от фашистов
Париже снайпер открыл огонь по толпе с крыши Нотр-Дама (находившийся в толпе де Голль не пострадал).
1 мая 1945 года в приказе Верховного Главнокомандующего № 20
впервые городами-героями названы Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса: «Сегодня, 1 мая, произвести салют в столицах союзных республик: Москве, Киеве, Минске, Баку, Тбилиси, Ереване, Ашхабаде, Ташкенте, Сталинабаде, Алма-Ате, Фрунзе, Петрозаводске,
*

См. примечания на стр. 20. (Прим. ред).
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Кишиневе, Вильнюсе, Риге, Таллине, а также в городах-героях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе – двадцатью артиллерийскими залпами».
2 мая 1945 года в 15:00 остатки берлинского гарнизона капитулировали.
4 мая 1945 года состоялся военный парад советских
войск Берлинского гарнизона.
Это, скорее, был даже не парад. А смотр войск двух советских фронтов, взявших
Берлин. Солдаты и офицеры
шли торжественным маршем
на площади у Бранденбургских ворот и Рейхстага мимо
развалин домов, превращённых гитлеровцами в опорные
пункты. Они маршировали в тех же гимнастёрках, в которых штурмовали
столицу Германии. Улицы города ещё дымились от пожаров. Принимал
парад военный комендант Берлина генерал Николай Эрастович Берзарин (1904–1945)*.
В Европе 8 мая официально празднуют День освобождения от нацизма. Объясняется это тем, что 7 мая 1945 года с 02:34 по 02:41 (центрально-европейское время) во французском городе Реймс (Reims) подписан Акт о капитуляции Германии, в котором германское верховное
главнокомандование обязалось отдать приказ армии и флоту прекратить активные боевые действия 8 мая с 23 часов 01 минуты.
Акт о капитуляции подписали трое: американский генерал Уолтер Смит,
советский генерал Иван Суслопаров и германский генерал Альфред Йодль.
Французский генерал Франсуа Севёз засвидетельствовал их подписи:
– генерал Йодль Альфред (Jodl Alfred, 1890–1946) со стороны Германии,
– генерал Суслопаров Иван Алексеевич (1897–1974) со стороны СССР,
– генерал-лейтенант Смит Уолтер Беделл (Smith Walter Bedell,
1895–1961) со стороны США,
– генерал-майор Севез Франсуа (Sevez Francois, 1891–1948) со стороны Франции.
Сталин счёл процедуру в Реймсе предварительной и потребовал
устроить подписание акта о капитуляции по всей форме в Берлине. В
Лондоне и Вашингтоне согласились. Теперь первую скрипку должен был
играть представитель Красной Армии, сломавшей хребет фашистской
Германии.
*

http://softoroom.net/topic68196.html.
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Маршал Г.К. Жуков получил директиву из Москвы: "Ставка верховного главнокомандования уполномочивает вас ратифицировать протокол о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил".
В помощь Жукову отправился в Берлин заместитель наркома иностранных дел Андрей Януарьевич Вышинский (1883–1954), главный в
Наркоминделе юрист-крючкотвор. Утром 8 мая со всеми документами
Вышинский вылетел в Берлин. Его сопровождала группа дипломатов.
Церемонию устроили в одном из немногих сохранившихся зданий столицы Германии – офицерском клубе военно-инженерного училища.
8 мая 1945 года в 22:43 (по среднеевропейскому времени) подписан
Акт о капитуляции Германии. Подписи поставили пятеро – советский
маршал Жуков, великобританский маршал Теддер, со стороны немцев –
генерал-фельдмаршал Кейтель, генерал-полковник авиации Штумпф и
адмирал Фридебург, которые привезли с собой полномочия, подписанные Карлом Дёницем (Karl Dönitz, 1891-1980). Представители американской и французской армий поставили подписи в качестве свидетелей:
– генерал-фельдмаршал Кейтель Вильгельм (Keitel Wilhelm, 1882–
1946) со стороны Германии,
– генерал-полковник Штумпф Ганс Юрген (Stumpff Hans-Jürgen,
1889–1968) со стороны Германии,
– адмирал Фридебург Ганс Георг (Friedeburg Hans-Georg, 1895–
1945) со стороны Германии,
– маршал Жуков Георгий Константинович (1896–1974) со стороны СССР,
– маршал Теддер Артур Уильям (Tedder Arthur William, 1890–1967)
со стороны Великобритании.
– генерал-полковник Спаатс Карл Андрей (Spaatz Carl Andrew, 18911974) со стороны США,
– генерал Латр де Тассиньи Жан Жозеф Мари Габриэль (Lattre de
Tassigny Jean Joseph Marie Gabriel, 1889–1952), со стороны Франции.
На сей раз акт подписали на трёх языках: русском, английском и немецком. Церемония закончилась, когда уже наступило 9 мая – в ноль часов
сорок три минуты. Торжественный приём продолжался до утра.
9 мая 1945 года в обращении Сталина к народу говорилось: «7 мая
был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного Командования союзных войск и
Верховного Главнокомандования советских войск подписали в Берлине
окончательный акт о капитуляции, исполнение которого началось с
24 часов 8 мая. Зная волчью повадку немецких заправил, считающих
договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие
и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не бумажка. Это – действительная капитуляция...»
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9 мая 1945 года Сталин подписал указ президиума Верховного совета СССР о том, что 9 мая становится государственным праздником
Днём Победы и объявляется выходным днём. В 6 часов утра по московскому времени, этот Указ по радио зачитал диктор Юрий Борисович
(Юдка Беркович) Левитан (1914-1983).
Однако, выходным днём 9 мая оставалось лишь три года. В 1948 году о войне было велено забыть и все силы бросить на восстановление
разрушенного войной народного хозяйства. И лишь в 1965 году, уже в
эпоху Брежнева, празднику вновь воздано по заслугам. 9 мая вновь стал
выходным, возобновились парады, масштабные салюты во всех городах-героях и чествования ветеранов.
24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся парад
Победы. Парад принимал первый заместитель наркома обороны СССР,
заместитель Верховного главнокомандующего, командующий войсками
1-го Белорусского фронта маршал Советского Союза Г.К. Жуков, командовал парадом командующий войсками 2-го Белорусского фронта маршал Советского Союза Константин Константинович (Ксаверьевич) Рокоссовский (1896–1968).
7 сентября 1945 года в 11:00 по местному времени на Шарлоттенбургском шоссе (с 1957 года "улица 17 июня") у Браденбургских ворот в
Берлине начался парад Победы союзнических войск СССР, США, Франции и Великобритании*. Парад принимал маршал Жуков.
Парад должен был начаться в 09:30, однако главнокомандующие оккупационными войсками от участия в нём отказались:
– Эйзенхауэр Дуайт Дэвид (Eisenhower Dwight David, 1890–1969), США,
– Монтгомери Бернард Лоу (Montgomery Bernard Law, 1887–1976),
Англия,
– Латр де Тассиньи Жан Жозеф Мари Габриэль (Lattre de Tassigny
Jean Joseph Marie Gabriel, 1889–1952), Франция.
И.В. Сталин приказал маршалу Жукову начать парад в 11:00.
11:00 – к трибуне на "Паккарде" подъехал Г.К. Жуков (водитель –
Бучин Александр).
11:15 – Жуков обратился к войскам с речью. Перевод был организован синхронно на всех языках.
11:30 – начался торжественный марш войск. Первой шла советская
пехота (из 9-го стрелкового корпуса 5-й ударной армии), за ней французская (из 2-й пехотной дивизии), английская (из 131-й пехотной бригады – воинская часть под названием "Крысы пустыни"), замыкала шествие тысяча парашютистов американской 82-й воздушно-десантной дивизии. Каждая нация шла под свой оркестр.
*

Подробнее об этом – см. стр. 23. (Прим. ред.).
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12:30 – мимо трибуны пошли танки, сначала английские ("Комета"),
потом американские (лёгкие танки М24 "генерал Чаффи"), французские
и, под конец, советский 71-й танковый полк (52 танка ИС-3).
После того, как прошли танки, каждый оркестр сыграл свой национальный гимн**.
12 января 1946 года в Нью-Йорке состоялся парад Победы, приуроченный к возвращению из Европы 82-й воздушно-десантной дивизии.
Командир дивизии Мэтью Банкер Риджуэй (Matthew Bunker Ridgway,
1895–1993). На самом деле это был торжественный проезд по Пятой
авеню с серпантином и конфетти.
8 июня 1946 года в Лондоне прошёл британский парад Победы над
фашистской Германией и Японией. В параде участвовали армейские
подразделения США, Франции, Бельгии, Бразилии, Чехословакии, Дании, Египта, Эфиопии, Греции, Ирана, Ирака, Люксембурга, Мексики,
Непала, Нидерландов, Норвегии и Трансиордании. На приглашение в
участии не прислали свои делегации СССР, Югославия и Польша. Парад принимали главнокомандующий вооружёнными силами Британии и
Канады король Георг VI (1895–1952) и королева-мать Елизавета БоузЛайон (1900–2002).

2. Окончание Великой Отечественной войны
11 мая 1945 года завершилась "Пражская операция" – последняя
крупная операция Второй мировой войны в Европе.
26 марта 1954 года опубликовано заявление правительства СССР о
признании полного суверенитета ГДР.
6 августа 1954 года заявлено об утрате силы приказов и распоряжений советской военной администрации и советской Контрольной комиссии в Германии.
25 января 1955 года указ президиума Верховного совета СССР "О
прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией".
13 сентября 1955 года в ходе визита федерального канцлера ФРГ
Конрада Аденауэра в Москву (09-13 сентября) установлены дипломатические отношения между СССР и ФРГ.
20 сентября 1955 года подписан договор о взаимных отношениях
между СССР и ГДР, который формально предоставил Восточной Германии полный государственный суверенитет.
12 августа 1970 года СССР и ФРГ подписали "Московский договор".
Западная Германия признала послевоенные границы в Европе.
**

09 мая 2004 года по телевидению (НТВ) состоялась премьера фильма "Последний
парад союзников", в котором парад союзнических войск назван – "забытый парад".
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3. Окончание Второй мировой войны
6 августа 1945 года в 8:15 утра по местному времени американский
бомбардировщик B-29 "Enola Gay" (командир экипажа – полковник Пол
Тиббетс) сбросил на японский город Хиросима атомную бомбу "Little
Boy" ("Малыш").
8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии.
9 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 "Bockscar"
(командир экипажа – майор Чарльз Суини) сбросил на японский город
Нагасаки атомную бомбу "Fat Man" ("Толстяк").
2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури",
стоящего на рейде Токийского залива, Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции.
2 сентября 1945 года, в день капитуляции Японии, вышел указ Верховного совета СССР "Об объявлении 3 сентября праздником Победы
над Японией" и нерабочим днём *.
16 сентября 1945 года (воскресенье) в 11:00 на Вокзальной площади г. Харбин (Китай) проведён парад в честь победы над Японией, который принимал командующий Дальневосточной армией, дважды Герой
Советского Союза генерал Афанасий Павлантьевич Белобородов
(1903–1990). Командовал парадом командующий артиллерией 1-й отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии генерал Константин
Петрович Казаков (1902–1989). Воины были одеты в полевую форму. В
параде участвовали пехотинцы 300-й Харбинской стрелковой дивизии и
59-й Краснознаменной дивизии. За ними артиллерийские тягачи везли
122-мм пушки и гаубицы, гвардейские миномёты "Катюша". Парад замыкали танковые бригады и тяжёлый самоходно-артиллерийский полк. Потом пошли колонны демонстрантов в национальных одеждах, с детьми,
у каждого в руках красный флажок или алая гвоздика.
С 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в Нюрнберге состоялся
судебный процесс над группой (24 чел.) главных нацистских военных
преступников. Комитет из главных обвинителей: от Великобритании –
Х.Шоукросс, от СССР – Роман Андреевич Руденко (1907-1981), от США
– Роберт Х. Джексон, от Франции – Ф. де Ментон, а затем Ш. де Риб.
С 3 мая 1946 по 12 ноября 1948 года в Токио состоялся судебный
процесс над группой главных японских военных преступников. Суду преданы 28 руководящих государственных и военных деятелей Японии.
В ночь на 23 декабря 1948 года американский сержант Джон Вуд повесил в Токио семерых военных преступников. Он же в ночь на 16 октября 1946 года повесил одиннадцать германских военных уголовников
Нюрнбергского процесса.
*

http://www.konkurs.senat.org/konkurs-news/03.html.
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10 февраля 1947 года в Париже подписаны мирные договоры государств-победителей с союзниками Германии: Болгарией, Венгрией, Италией, Румынией и Финляндией (вступили в силу 15 сентября 1947). Договор с каждым из пяти государств подписан теми государствамипобедителями, которые находились с ним в состоянии войны.
Парижские мирные договоры построены по одному типу. Они состоят из преамбулы и постановлений: территориального, политического,
военного, экономического, о репарациях и реституциях. Заключительные
постановления касаются выполнения и толкования договора, порядка
его ратификации и вступления в силу. В приложениях к каждому договору содержатся разъяснения по некоторым важным вопросам к статьям
договора и специальные положения, относящиеся к промышленной, литературной и художественной собственности, контрактам, заключённым
до войны, срокам давности и др.
9 июля 1951 года Великобритания и Франция объявили об окончании состояния войны с Германией.
8 сентября 1951 года США, Великобритания и ряд других государств
(всего 49, но без участия СССР, а также Китая) подписали Сан-Францисский
мирный договор с Японией (вступил в силу с апреля 1952 года).
19 октября 1951 года США заявили о прекращении состояния войны с Германией.
19 октября 1956 года подписана советско-японская декларация, завершающая состояние войны между Советским Союзом и Японией.

4. Память о войне
7 мая 1947 года вышел указ президиума Верховного Совета СССР,
который установил оставить День Победы над Японией праздничным,
но рабочим днём.
14 июня 1947 года на территории бывшего концлагеря Освенцим
(или Освенцим-Бжезинка, более точно нем. Аушвиц-Биркенау), в котором уничтожено от 1,1 до 1,6 млн. человек открыт музей. В отдельных
бараках размещены национальные экспозиции, которые включают досье
и личные вещи узников из более 30 стран. Экспозиция СССР открыта в
1961 году, в 1977 году она была частично реорганизована, а в 1985 году
полностью изменена.
16 апреля 1967 года по решению польского правительства в деревне Бжезинка торжественно открыт памятник жертвам Освенцима. В Учредительном акте, замурованном в фундамент этого памятника, в частности, записано: "Вечная слава Советской Армии, которая 27 января
1945 года освободила Освенцим".
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Газета "Коммерсантъ" (№ 54(3630) от 03.04.2007): "Как стало известно "Ъ", в Польше закрыта российская экспозиция в музее Освенцима, причём дирекция музея готова открыть её только в том случае, если
российская сторона признает оккупацию польских территорий СССР".
"Как рассказал глава музейного архива Пётр Сеткевич, россияне завысили число жертв концлагеря, неточно указали населённые пункты, из
которых узники прибывали в Освенцим. И главное, выходцы из "оккупированных территорий" (речь идёт о Западной Украине и части территории Белоруссии, которые отошли СССР в 1939 году после подписания
пакта Молотова-Риббентропа) должны, по мнению дирекции музея, упоминаться в экспозиции как граждане Польши, а не СССР".
10 сентября 1947 года вышел указ президиума Верховного совета
СССР, который установил:
"1. Отменить с 1 января 1948 г.:
а) денежные выплаты по орденам и медалям СССР;
б) право бесплатного проезда награждённых орденами СССР по
железнодорожным и водным путям сообщения;
в) право бесплатного проезда награждённых орденами и медалями
СССР в трамвае во всех городах СССР;
г) льготный порядок оплаты занимаемой награждёнными орденами
СССР жилой площади в домах местных Советов".
23 декабря 1947 года вышел указ президиума Верховного совета
СССР, который установил: "1. Во изменение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года считать день 9 мая – праздник победы над Германией – рабочим днём".
3 июля 1948 года вышло постановление № 2442 Совета Министров
СССР "Об обеспечении мотоколясками инвалидов Отечественной войны".
8 мая 1949 года в Берлине в Трептов-парке открыт монумент Воинуосвободителю. Прототипом памятника считается сержант Николай Иванович Масалов (1922–2001), в 1969 году удостоенный звания «Почётный
гражданин Берлина», 29 сентября 1992 года лишён звания (почёта). Более 40 лет перед памятником в Трептов-парке нёс службу почётный караул. 22 декабря 1990 года пост снят.
17 сентября 1955 года принят указ президиума Верховного совета
СССР "Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг."
9 мая 1957 года в Тульской области близ посёлка Первомайский
Щёкинского района у монумента павшим героям зажжён первый в СССР
Вечный огонь.
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7 ноября 1957 года в болгарском городе Пловдиве на холме Бунарджик ("Холм Освободителей") открыт памятник советскому солдатуосвободителю. Инициатива целиком исходила "снизу", от народа. Прототипом памятника считается рядовой сборной роты 3-го Украинского
фронта Алексей Иванович Скурлатов (30.03.1922 г.р.).
Первая попытка сноса памятника, как символа "советской оккупации", была предпринята пловдивским "общинским советом" в 1989 году.
Однако жителями Пловдива были организованы мероприятия в защиту
памятника, в том числе, круглосуточные дежурства у "Алёши". Следующая попытка была сделана в 1993 году. Мэр (кмет) Пловдива принял
решение о демонтаже памятника. Против этого решения выступили десятки общественных организаций Болгарии, а группа проживающих в
Болгарии русских ветеранов даже пригрозила актом публичного самосожжения в случае уничтожения памятника.
В 1996 году "общинский совет" Пловдива вновь постановил снести
монумент. Это решение было отменено окружным судом. Окончательную точку поставил в том же году Верховный суд Болгарии, постановивший, что монумент является памятником Второй мировой войны и не
может быть разрушен.
10 ноября 1961 года Верховный совет РСФСР принял указ о переименовании Сталинградской области в Волгоградскую и города Сталинград в Волгоград.
29 декабря 1963 года вышло постановление № 1277 Совета министров СССР "Об обеспечении инвалидов автомобилями с ручным
управлением". Автомобили "Запорожец" 965АБ (для инвалидов, не
имеющих одной или обеих ног) и 965АР (для инвалидов, не имеющих
одной руки и одной ноги).
25 апреля 1965 года указом Верховного совета СССР 9 мая объявлен нерабочим днём и всенародным праздником.
8 мая 1965 года указом президиума Верховного совета СССР за
выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, мужество и
стойкость, проявленные трудящимися столицы в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, городу Москве присвоено почётное звание
"Город-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
Одновременно звание "Город-герой" присвоено городам Волгоград (до
10 ноября 1961 года – Сталинград), Ленинград, Киев, Одесса, Севастополь и Брестской крепости.
8 мая 1967 года, накануне Дня Победы в Александровском саду торжественно открыт памятник-мемориал "Могила неизвестного солдата".
11

Библиотечка «Орловского военного вестника»
15 октября 1967 года торжественно открыт памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане.
В 1970 году в 25-ю годовщину Победы все светофоры г. Москвы одновременно вспыхнули красным светом, который горел одну минуту в
память павших на войне.
14 сентября 1973 года звание "Город-герой" присвоено городам
Керчь и Новороссийск.
26 июня 1974 года звание "Город-герой" присвоено городу Минск.
7 декабря 1976 года звание "Город-герой" присвоено городу Тула.
6 мая 1985 года звание "Город-герой" присвоено городам Мурманск
(до 3 апреля 1917 года – Романов-на-Мурмане) и Смоленск.
9 мая 1985 году на Красной площади прошёл самый масштабный
парад: в нём было задействовано 612 единиц военной техники.
9 мая 1990 года состоялся последний парад советской эпохи.
6 июня 1991 года постановлением президиума Верховного совета
РСФСР Ленинград переименован в Санкт-Петербург.
14 января 1993 года подписан и введён в действие Федеральный закон
РФ № 4292-I "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества".
8 сентября 1993 года управлением юстиции по Московской области
зарегистрирована (№ 473) Национал-большевистская партия (запрещена 07.08.2007). Председатель доморощенных нацистов писательствующий матерщинник Эдуард Вениаминович Лимонов (настоящая фамилия
– Савенко, 1943 г.р.).
23 марта 1995 года – указ № 310 президента Б.Н. Ельцина "О мерах
по обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской Федерации":
"5. Предложить Российской академии наук в 2-недельный срок
представить в Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации научное разъяснение понятия "фашизм" и связанных с ним понятий и терминов для подготовки предложений по внесению
изменений и дополнений в действующее законодательство".
9 мая 1995 года к 50-летию Победы в Москве на Поклонной горе открыт мемориальный комплекс. Кроме того, у здания Исторического музея открыт памятник маршалу Г.К. Жукову. В этот же день в Москве
прошли сразу два парада: по Красной площади пешим строем прошли
ветераны и войска, одетые в советскую форму, а на Поклонной горе со12
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стоялся первый в новой России военный парад с участием боевой техники.
19 мая 1995 года подписан и введён в действие Федеральный закон
РФ № 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов":
"Статья 6. Борьба с проявлениями фашизма.
Важнейшим направлением государственной политики Российской
Федерации по увековечению Победы советского народа в Великой Отечественной войне является решительная борьба с проявлениями фашизма. Российская Федерация берет на себя обязательство принимать
все необходимые меры по предотвращению создания и деятельности
фашистских организаций и движений на своей территории.
В Российской Федерации запрещается использование в любой
форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный
народ и память о понесённых в Великой Отечественной войне жертвах".
В 1997 году каждый участник войны впервые получил личное поздравление от президента России. В параде в связи со слабым финансированием приняли участие только ветераны, а сам он продолжался
всего 30 минут, став самым коротким в истории.
23 августа 1998 года в Красном Cеле (пригород Санкт-Петербурга)
открыт и освящён настоятелем местной церкви памятник бойцам норвежского легиона СС, погибшим на Ленинградском фронте во время
блокады города.
1 марта 2005 года администрация президента РФ создала Молодёжное демократическое антифашистское движение "Наши". 15 апреля
2005 года на учредительной конференции "Наших" принят Манифест,
отпечатанный (13.03.2005) в типографии газеты "Известия".
4 ноября 2005 года в День народного единства в Москве состоялся
"Правый марш" московских националистических организаций (около
2000 человек). Официальным лозунгом был "Россия против оккупантов".
Участники шествия скандировали, в частности, "Россия для русских".
Марш закончился митингом на Славянской площади (раньше площадь
Ногина). Это первое в новой российской истории крупное легальное выступление русских националистов. Ни один российский телеканал (за
исключением дневного выпуска новостей НТВ) не показал в новостях
ничего, связанного с "Правым маршем".
20 февраля 2006 года в Москве, в Зале Славы Мемориального
комплекса на Поклонной горе лидеры 12-ти российских партий подписали "Соглашение о противодействии национализму, ксенофобии и религиозной розни" (иначе "Антифашистский пакт"). В их число входят Еди13
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ная Россия, ЛДПР, Аграрная партия, Союз правых сил (СПС), Социалистическая единая партия России (СЕПР), Партия пенсионеров, Патриоты России, Партия социальной справедливости, Российская объединенная промышленная партия, Российская партия мира, Свободная Россия
и Демократическая партия России.
Антифашистский пакт, инициированный "Единой Россией" в конце
января 2006 года, обязывает участников соглашения очистить свои ряды от тех, кто разделяет идеи национального превосходства, и в дальнейшем делать все для создания атмосферы нетерпимости к проводникам идей межэтнической и межрелигиозной розни в политике, общественной жизни, в СМИ.
14 апреля 2006 года на ТВЦ депутат Госдумы юрист Андрей Михайлович Макаров (1954 г.р.) заявил: "Нет более важной проблемы в
нашем государстве, кроме борьбы с фашизмом".
9 мая 2006 года принят федеральный закон № 68-ФЗ "О почётном
звании Российской Федерации "Город воинской славы".
1 декабря 2006 года президентом Путиным подписан указ № 1340
"Об условиях и порядке присвоения почётного звания Российской Федерации "Город воинской славы", утверждающий "Положение об условиях и порядке присвоения почётного звания Российской Федерации
"Город воинской славы". Текст указа официально опубликован не был.
После представления требуемого комплекта документов ходатайство о
присвоении городу звания "Город воинской славы" рассматривается
Российским организационным комитетом "Победа". До 6 апреля 2015
года грамоты о присвоении этого звания вручены 45 городам.
19 января 2007 года в Ставрополе снесён 30-метровый монумент героям-доваторцам (казакам, генерала Льва Михайловича Доватора (1903–
1941), которые освобождали город от фашистов в 1943 году). Автор стелы –
скульптор Николай Фёдорович Санжаров (1936 г.р.). Взамен городские власти пообещали восстановить монумент героям войны в уменьшенном виде
– 2,5 метра – в сквере неподалёку, однако пока никаких действий по его
возведению нет. При этом в дело вмешалась прокуратура Ставрополя, которая выдала предписание мэру Дмитрию Сергеевичу Кузьмину (1966 г.р.)
восстановить памятник в первоначальном виде.
19 апреля 2007 года в подмосковных Химках снесён монумент лётчикам – защитникам Москвы в Великой Отечественной войне. Накануне
по инструкции местных властей разрыты могилы, и останки шести лётчиков – Героев Советского Союза перевезены в городской морг. Прах
воинов намечалось перезахоронить на аллее Героев Новолужинского
кладбища.
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Тех, кто пробовал протестовать, избила
милиция. Одни объясняют столь поспешное
решение о перезахоронении останков
ширением Ленинградского шоссе, другие
рассказывают о желании администрации
города извлечь выгоду от применения престижной земли.
В августе 2008 года в Уфе улицу Фрунзе переименовали в улицу Ахмета Заки Валиди (1890-1970). Решение о смене названия приняли депутаты городского Совета Уфы. Во истину пути Господни неисповедимы: Валиди не
только консультировал военно-политическое руководство гитлеровской
Германии по вопросу формирования мусульманской дивизии СС. По
личному поручению Гитлера Валиди отбирал кадры для комплектации
сформированной в 1943 году мусульманской дивизии эсэсовцев, которая действовала на территории Белоруссии. 31 августа 2010 года президент Башкортостана Муртаза Губайдуллович Рахимов (1934 г.р.) подписал указ о подготовке и проведении мероприятий, посвящённых юбилею выдающегося учёного и общественного деятеля.
10 февраля 2010 года в Липецке на 93-летнего ветерана Великой
Отечественной войны Василия Сергеевича Полтавцева напали в его
собственной квартире. Ветерана несколько раз ударили чем-то тяжёлым
по голове и оставили умирать в луже крови. Из квартиры бандиты забрали два ордена Красного знамени, орден Великой отечественной войны II степени, а также 24 медали, сотовый телефон и остаток пенсии. 23
февраля Василий Полтавцев скончался. Подозреваемых задержали через два дня. Нашлись и похищенные награды – скупщик сам принёс их в
милицию, когда узнал, откуда они взялись у продавцов. Грабителям грозит всего лишь до 15 лет тюрьмы.
Каждый месяц по всей России ради денег и медалей убивают несколько ветеранов войны. Число ограбленных ветеранов в милиции назвать не могут, поскольку статистика классифицирует преступления
только по статьям, но не по ворованным предметам и возрасту жертв. И
случаи избитых и обворованных пожилых людей тонут в общем потоке
преступлений по статьям "грабёж", "разбой" и "кража".
Продажа государственных наград РФ, СССР и РСФСР в России запрещена. В свободной торговле могут появляться только награды Российской империи. Продавцов и покупателей, реализующих сбыт наград
Великой Отечественной, накажут по статье 324 УК РФ "приобретение
или сбыт официальных документов и государственных наград". Им грозит штраф до 80 тыс. рублей или в размере шестимесячной зарплаты.
Либо исправительные работы до года. Либо арест до трёх месяцев. Но
эти меры не останавливают коллекционеров.
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30 апреля 2010 года распоряжение № 810-РП правительства Москвы "О мероприятиях по подготовке и проведению военного парада частей московского территориального гарнизона 9 мая 2010 г. на Красной
площади":
"В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ
"Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов" 9 мая 2010 г. на Красной площади города Москвы состоится военный парад частей Московского территориального
гарнизона, посвящённый 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг."
Утвердить "2.2. Перечень подготовительных и восстановительных
работ по организации и проведению 9 мая 2010 г. военного парада на
Красной площади с указанием ориентировочных объёмов (приложение
3)". Стоимостный показатель – 121 668,21 рублей или тысяч рублей (в
распоряжении не указано). Скорее всего "подготовительные и восстановительные работы" оценены в тысячах рублей. Затраты Министерства
обороны покрыты мраком неизвестности.
9 мая 2010 года в Москве на Красной площади состоялся парад
частей российской армии совместно с приглашёнными военнослужащими стран бывших союзников – США, Великобритании и Франции, а также
ротой поляков и воинами бывших соцреспублик (кроме Грузии).
Впервые в параде не участвовали нахимовцы и суворовцы. Дурацкое решение приняли мебельщик Анатолий Сердюков и две его советницы – Екатерина Приезжева, Тамара Фральцова.
Наша справка:
Сердюков Анатолий Эдуардович (1962 г.р.). В 1984 году окончил Ленинградский институт советской торговли. Затем в 1984—1985 годах проходил
срочную службу в Вооружённых Силах СССР, позже прошёл обучение на
офицерских курсах и был уволен офицером запаса. С 1985 по 1993 год работал в Ленмебельторге (Ленинград). С 1993 по 2000 год работал в АО «Мебель-Маркет» (Санкт-Петербург). С 2000 года – служба в МНС.
С 15 февраля 2007 года по 6 ноября 2012 года — Министр обороны
Российской Федерации. К моменту назначения на пост имел воинское звание старший лейтенант запаса, на момент отставки — полковник запаса. В
2007 году прошёл курсы Военной академии Генерального штаба Вооружённых
Сил Российской Федерации.
6 ноября 2012 года В. Путин отправил Сердюкова в отставку. Причина отставки, по разъяснению Путина, заключалась в неспособности Сердюкова
справляться с управлением собственностью министерства обороны, а также в
том, чтобы обеспечить чистоту расследования.
После отставки Сердюков, как бывший постоянный член Совета безопасности РФ и секретоноситель, в соответствии с законом пожизненно пользуется государственной охраной, транспортным обслуживанием и «мигалкой».
Приезжева Екатерина Геннадьевна (1967 г.р.). Сведения об образовании отсутствуют. С 2003 года в Санкт-Петербурге контролировала оборот ал-
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когольной продукции, с марта 2005 по июнь 2007 года начальник управления
по алкоголю и табачной промышленности Федеральной налоговой службы
(руководитель ФНС с июля 2004 г. – Сердюков), с июня 2007 г. – советница
министра обороны (с февраля 2007 г. – Сердюков).
Фральцова Тамара Анатольевна (1957 г.р.), кандидат педагогических
наук (1999). Окончила Кемеровский университет (1979). Работала в образовательных учреждениях. Депутатша Госдумы (2003-2008), с 2009 года руководительница (генеральская должность) департамента военного образования и
науки Министерства обороны РФ.

9 мая 2011 года, во время Парада на Красной площади, посвящённого 66-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, принимающий парад министр обороны Сердюков и верховный главнокомандующий президент Медведев сидели, а не стояли, что ранее не было ни
на одном параде и вызвало критику в обществе.

5. Беснование бывших соцреспублик
Начиная с 16 марта 1992 года в Латвии ежегодно отмечается неофициальный праздник "День латышского легиона СС" (Waffen-SS). В этот
день эсэсовцы проходят маршем по Риге. Однако после разгона демонстрации протеста русскоязычного населения в 1998 г., вызвавшей резонанс
не только в России, но и в Европе, праздник стал отмечаться неофициально. Ещё в 1999 г. день "Латышского легиона" был включен в календарь
официальных памятных дат государства, однако уже через год из-за негативной реакции большинства населения Латвии и международной общественности его все же пришлось из этого списка вычеркнуть.
11 мая 1995 года Львовский облсовет принял решение "О статусе
ветеранов Украинской повстанческой армии, гарантии их социальной
защиты", согласно которому УПА признана воюющей стороной в Великой Отечественной войне, а её ветераны – борцами за свободу и независимость Украины на территории Львовской области.
14 августа 1998 года в Риге (ул. Кр. Валдемара) арестован бывшие
командир партизанского отряда 1-й Латвийский партизанской бригады
Кононов Василий Макарович (1923 г.р.). Пенсионер-партизан обвинен в
убийстве 9 латвийских граждан села Малые Баты (27.05.1944), сотрудничавших с немцами. При обыске квартиры работники Генпрокуратуры
Латвии изъяли мемуары бывшего партизана, рукописи-воспоминания о
войне, публиковавшиеся в конце 60-х годов в журнале "Лиесма", парадный мундир с наградами и др. Кононова не один раз судили в Латвии по
обвинению в геноциде, он даже отсидел в тюрьме один год и восемь месяцев. В конечном итоге его отпустили, признав военным преступником.
Кононов опротестовал приговор в Европейском суде по правам человека в Страсбурге (жалоба зарегистрирована 26.08.2004). После изрядной тягомотины 17 мая 2010 года Большая палата Европейского су17
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да по правам человека большинством в 14 голосов против 3 приняла
решение в пользу латвийских властей.
27 сентября 2003 года в латвийском местечке Лестен торжественно
открыты и освящены мемориал и братское кладбище латышских легионеров СС.
24 ноября 2003 года в эстонском городке Пярну состоялась торжественная церемония открытия памятника борцам за свободу, ветеранам
20-й эстонской дивизии СС и "лесных братьев" (архитектор Куно Рауде).
14 октября 2005 года украинская правительственная комиссия во главе с вице-премьером Вячеславом Анатольевичем Кириленко (1968 г.р.)
одобрила экспертные выводы рабочей группы, которая предложила считать
деятельность ОУН-УПА борьбой за свободу и независимость Украины.
В ночь с 26 на 27 апреля 2007 года в Таллине (Эстония) демонтирован памятник Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских
захватчиков и 30 апреля 2007 года установлен на Военном кладбище по
улице Фильтри, примерно в трёхстах метрах от магистрали Ярвевана,
окаймляющей Таллин с юго-восточной стороны. Справка: памятник открыт 22 сентября 1947 года на холме Тынисмяги (холм св. Антония) в
центре города. С 1995 года официальное переназван в Монумент павшим во Второй мировой войне.
12 октября 2007 года украинский президент (2005-2010) Виктор Андреевич Ющенко (1954 г.р.) издал указ о праздновании 14 октября 65-й
годовщины образования так называемой Украинской повстанческой армии (УПА).
12 октября 2007 года президент В.А. Ющенко присвоил звание героя Украины (посмертно) Роману Иосифовичу Шухевичу (1907-1950), руководителю Организации украинских националистов (бандеровцев) на
территориях Западной Украины и Восточной Польши.
13 октября 2007 года в Львове открыт памятник лидеру украинских
националистов Степану Андреевичу Бандере (1909–1959). В витринах
городских магазинов, а также на рекламных щитах помещены репродукции фотографий солдат УПА, а два городских трамвая, разукрашены
националистической тематикой. Всего изображения на тему УПА размещены на двадцати рекламных щитах и на каждом щите написано
"УПА – живое!"
14 октября 2007 года (воскресение) украинские националисты устроили в Киеве митинг и марш за официальное признание УПА. В акции
приняли участие более пяти тысяч человек – сторонники всеукраинского
объединения "Свобода", Конгресса украинских националистов (КУН) и
украинской национальной ассамблеи – украинской национальной самообороны (УНА – УНСО).
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17 июня 2008 года сейм (парламент) Литвы внёс дополнения в закон о собраниях, которые запрещают использовать нацистскую и советскую символику. На собраниях, как говорится в принятом документе,
"запрещено демонстрирование флагов и гербов, знаков и униформ нацистской Германии, СССР, Литовской ССР, а также флагов, знамён, гербов, знаков, униформ, составными частями которых являются флаги,
гербы нацистской Германии, СССР и Литовской ССР".
19 декабря 2009 года в Кутаиси (Грузия) взорван "Мемориал воинской Славы" (скульптор Мераб Исидорович Бердзенишвили), посвящённый погибшим во время Великой Отечественной войны. В 1990-е годы
памятник был разграблен, после чего власти признали, что он восстановлению уже не подлежит. На месте демонтированного мемориала
планировалось построить новое здание грузинского парламента.
29 января 2010 года президент Украины В.А. Ющенко издал указ о
признании членов украинской повстанческой армии (УПА) борцами за
независимость Украины.
9 апреля 2015 года Верховной Радой Украины был принят Закон
«Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».
Согласно закону, гражданам Украины запрещено изготавливать,
распространять и публично использовать символику коммунистического
режима даже в сувенирной продукции.
На всей территории Украины запрещается петь на улице или громко
слушать гимны СССР, УССР, других союзных советских республик или
их фрагменты. Единственным местом, где можно будет лицезреть символику тоталитарных режимов будут музеи, тематические выставки, материалы образовательного и научного характера.
После принятия этого закона должны быть переименованы объекты
топонимики населённых пунктов, названия которых включают в себя
символику коммунистического тоталитарного режима, демонтированы
памятники и памятные знаки, посвящённые событиям или причастным к
организации Голодомора и политическим репрессиям лицам, занимавшим руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, работникам органов безопасности. Пропаганда тоталитарного режима или его символики, согласно закону, является основанием для отказа в регистрации или прекращения деятельности юридического лица, политической партии, иного объединения
граждан, а также печатного СМИ *.
Верховная Рада приняла закон о правовом статусе и чествовании
памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке, признающий таковыми все организации, которые вели борьбу за независимость Украины,
в том числе Украинскую повстанческую армию.
*

РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/analytics/20150410/366078326.html.
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Рада приравняла ветеранов ОУН-УПА с советскими ветеранами
ВОВ. Об этом 9 апреля 2015 года, с украинского парламента сообщил
корреспондент News24UA.
За соответствующий законопроект №2538-1, автором которого является народный депутат из фракции Радикальной партии Юрий Шухевич, проголосовал 271 народный депутат.
"Согласно закону, все лица, которые боролись за независимость в
вооруженных, парамилитарных, подпольных политических организациях
или вели эту борьбу индивидуально, признаются борцами за волю и независимость Украины", – заявил Шухевич, представляя законопроект.
Законом предусматривается государственное признание таких организаций, как Союз освобождения Украины, УСС, УНР, Гетманат, ЗУНР,
партизанские и повстанческие отряды Приднепровья, Карпатскую сечь,
УПА, ОУН, Сойм Карпатской Украины, Украинский Хельсинский союз и
тому подобные.
Согласно принятому закону, борцам за независимость Украины государство может предоставить социальную помощь, гарантии и льготы**.
Примечания:
22 июня 1941 года зам. председателя СНК Вячеслав Михайлович
Молотов (наст. фам. Скрябин, 1890-1986) в 12 часов обратился по радио
к народу с заявлением, где есть фраза: "Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за
честь, за свободу".
22 июня 1941 года (в день Всех Святых) после утренней литургии в
Богоявленском соборе (Елоховский, Москва) около 10 часов митрополит
Московский и Коломенский Сергий (Страгородский) обратился с амвона
к "пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви". Термин "Великая отечественная война" он не произносил, хотя слово "отечество"
многократно.
14 октября 1941 года в Послании митрополита Сергия (Страгородского) "Посодействуем нашим доблестным защитникам!" термин "Великая отечественная война" не встречается.
3 июля 1941 года в историческим обращении И.В. Сталина по радио к гражданам Советского Союза прозвучали термины: "Отечественная война", "Отечественная освободительная война", "всенародная
Отечественная война".
7 ноября 1941 года в речи И.В.Сталина на Красной площади есть
фраза: "Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют
нас теперь на Отечественную войну так же, как 23 года назад".
Источник: http://www.veinik.ru/science/any/article/862.html
**

http://news24ua.com/rada-priravnyala-veteranov-oun-upa-s-sovetskimi-veteranami-vov.
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Маршалы Победы

Сергей Широков

В годы Великой Отечественной войны ярко раскрылся полководческий талант многих советских военачальников. Под их командованием
Красная Армия одержала немало великих побед и освободила многие
народы Европы от фашистского ига. Сегодня, как никогда, вспоминая
подвиги советского солдата, на долю которого выпала основная тяжесть
этой войны, нельзя забывать и тех, под чьим командованием была завоёвана наша Великая Победа, 70-летие которой широко отмечается в
эти майские дни.

Маршалы Советского Союза:

И.В. Сталин

Г.К. Жуков

К.К. Рокоссовский

А.М. Василевский

Иосиф Виссарионович Сталин – Верховный Главнокомандующий
Вооружённых Сил СССР, руководитель нашего государства. Генералиссимус Советского Союза (июнь 1945 года).
Георгий Константинович Жуков – на завершающем этапе Великой
Отечественной войны командовал войсками 1-го Белорусского фронта.
В апреле – мае 1945 года войска фронта во взаимодействии с войсками
1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов успешно провели Берлинскую операцию и, разгромив крупнейшую группировку гитлеровских
войск, овладели столицей фашистского государства Берлином.
Константин Константинович Рокоссовский – с ноября 1944 года и
до конца войны командовал 2-м Белорусским фронтом. Войска фронта в
1945 году участвовали в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и
Берлинской операциях.
Александр Михайлович Василевский – в феврале 1945 года был
назначен командовать 3-м Белорусским фронтом. Под его командованием войска завершили разгром восточно-прусской группировки немецких
войск и штурмом овладели городом-крепостью Кёнигсберг.
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И.С. Конев

Л.А. Говоров

Р.Я. Малиновский

К.А. Мерецков

Иван Степанович Конев – в 1945 году командующий 1-м Украинским фронтом. В ходе Берлинской операции, во взоимодействии с войсками 1-го Украинского фронта, искусно провёл манёвр танковыми армиями для быстрейшего окружения берлинской группировки противника,
а затем в короткие сроки подготовил и успешно провёл совместно с войсками 2-го и 4-го Украинских фронтов Пражскую наступательную операцию, в ходе которой советские войска освободили столицу Чехословакии – Прагу.
Леонид Александрович Говоров – в 1942 – 1945 годах командовал войсками Ленинградского фронта. Оставаясь командующим фронтом, Маршал одновременно был представителем Ставки ВГК в Прибалтике. В мае 1945 года войскам фронта сдалась в плен немецкая группа
армий «Курляндия».
Родион Яковлевич Малиновский – с мая 1944 года командующий 2-м Украинским фронтом. На завершающем этапе разгрома немецко-фашистских войск на территории Венгрии и восточных районов
Австрии войска фронта совместно с войсками 3-го Украинского фронта успешно провели Венскую операцию, освободив Западную Венгрию, значительную часть Чехословакии, восточные районы Австрии и
её столицу – Вену.
Кирилл Афанасьевич Мерецков – с февраля 1944 года командующий Карельским фронтом. Войска фронта освобождали Карелию и
советское Заполярье. В августе – сентябре 1945 года войска 1-го Дальневосточного фронта под командованием Маршала Мерецкова успешно
провели наступательную операцию Восточной Маньчжурии и Северной
Корее.
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Фёдор Иванович Толбухин – с мая 1944 г. командовал 3-м Украинским фронтом. Войска фронта
участвовали
в
Белградской,
Будапештской,
ской и Венской операциях. В этих операциях Маршал
умело организовал совместные боевые действия
войск фронта с взаимодействующими с ними объединениями болгарской и югославской армий.

Семён Константинович Тимошенко – постоянный член Ставки Верховного Главнокомандования,
главнокомандующий стратегическими направлениями, на которых действовали группы фронтов.

Говоря о заключительном этапе Великой Отечественной войны
нельзя также не назвать имена следующих советских военачальников:

И.Х. Баграмян

А.И. Ерёменко

Н.Г. Кузнецов

А.И. Антонов

Генерал армии Баграмян Иван Христофорович – командовал
войсками 1-го Прибалтийского фронта, а с апреля 1945 года – 3-го Белорусского фронта. Ему принадлежит видная роль в проведении Восточно-Прусской операции. В 1955 году И.Х. Баграмяну присвоено звание
Маршал Советского Союза.
Генерал армии Ерёменко Андрей Иванович – в марте 1945 года
назначен командовать 4-м Украинским фронтом. Войска фронта в ходе
освобождения Чехословакии овладели Моравско-Остравским промышленным районом. В 1955 году А.И. Ерёменко присвоено звание Маршал
Советского Союза.
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Адмирал флота Кузнецов Николай Герасимович. В годы Великой
Отечественной войны – нарком ВМФ СССР, главнокомандующий Военно-Морским флотом. В 1955 году Н.Г. Кузнецову присвоено звание Адмирал Флота Советского Союза.
Генерал армии Антонов Алексей Иннокентьевич. С февраля 1945
года – начальник Генерального штаба РККА. 4 июня 1945 года «за умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандования в деле проведения боевых операций большого масштаба» А.И. Антонов был награжден высшим военным орденом СССР «Победа». Кроме генерала
Антонова, все четырнадцать советских кавалеров этого ордена были в
звании не ниже Маршала Советского Союза.
Безусловно, кто-то дополнит этот список другими именами наших
великих полководцев, но неизменно в этом списке останется то, что все
эти люди были патриотами и беззаветно служили Отечеству, прилагая
все свои силы для достижения Великой Победы, память о которой ими
нам завещано вечно хранить и оберегать.

Командующие фронтами на заключительном этапе Великой Отечественной
войны (слева направо): Маршалы Советского Союза И.С. Конев, Ф.И. Толбухин,
А.М. Василевский, Р.Я. Малиновский, Г.К. Жуков, Л.А. Говоров,
К.К. Рокоссовский, генерал армии А.И. Еременко, Маршал Советского Союза
К.А. Мерецков, генерал армии И.X. Баграмян.
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Мы вышли из Мая
В год празднования 70-летия Победы вспомним самые главные
военные парады в истории страны, связанные с этим праздником.

Участники военного парада на Красной площади, посвящённого 68-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Парад 7 ноября 1941 года

Принято считать, что ход Второй мировой изменила Сталинградская
битва. Но возможно наша победа была предопределена в самом начале
войны. Судите сами. Ноябрь 1941-го, самый тяжёлый период войны.
Немцы стояли в сотне километров от Москвы. Ползли слухи, что в ходе
эвакуации, начавшейся 16 октября, столицу покинули члены Политбюро.
И правительство решилось на беспрецедентный шаг – провести на
Красной площади, под носом у врага, военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Командовал парадом генерал Павел
Артемьев, принимал – Маршал Семён Будённый.

Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года.
Фото: Александр Устинов / РИА Новости

25

Библиотечка «Орловского военного вестника»
Торжество прошло по всем правилам, с некоторыми поправками на
военное время. В ночь перед парадом убрали маскировку с Мавзолея и
зажгли кремлёвские звезды. Начало марша перенесли на два часа
раньше. Об этом не предупредили операторов, поэтому речь Сталина,
которую мы слышим в хронике, на самом деле записана в Большом
Кремлёвском дворце. Если приглядеться, можно заметить, что у вождя
не идёт пар изо рта. В целях безопасности у солдат изъяли патроны, а
из танков и артиллерийских орудий вынули снаряды.

Шёл сильный снег, а мороз был настолько крепким, что дирижёр
сводного оркестра Василий Агапкин, автор знаменитого «Прощания славянки», примёрз сапогами к своей трибунке. Композитор даже не смог
позвать на помощь – не шевелились губы. Его оторвали от трибуны и
под руки отвели «размораживать» в ЦУМ. Немецкие бомбардировщики,
невзирая на непогоду, пытались прорваться к площади. В тот день на
подступах к столице было сбито 34 вражеских самолёта. Снегопад, однако, помешал участию в параде нашей авиации.
Этот короткий (всего 25 минут) и непарадный парад впечатляет
сильнее, чем современные торжества. Хмурая тревожная Москва. Под
боевые марши по Красной площади идут солдаты с походными рюкзаками за плечами, одетые в ватники ополченцы-рабочие, за ними – кавалерия, пулемётные тачанки, 200 тридцатьчетвёрок и КВ-1. Многие участники прибыли на парад с передовой, а с площади отправились прямиком на фронт. По силе воздействия парад 7 ноября 41-го можно сравнить с удачнейшей военной операцией. По словам очевидцев, он в два
дня изменил настроение в столице и кроме главной Победы принёс
СССР ещё одну: кадры парада вошли в фильм «Разгром немецких войск
под Москвой», который в 1943 году получил «Оскар».
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Парад 24 июня 1945 года

Этим историческим парадом командовал маршал Константин Рокоссовский, принимал – маршал Георгий Жуков. Красота действа впечатляет ещё сильней, если вспомнить, что на подготовку к параду был
отведён один (!) месяц. Солдат отбирали строго: рядовые, сержанты и
офицеры, отличившиеся в боях, имевшие награды, ростом не меньше
170 сантиметров и не старше 30 лет. Фронтовики по 10 часов в день
маршировали на плацу и в рекордный срок овладели премудростями
строевой подготовки. Правда, не все. Из-за слабой выучки знаменосцев
отменили торжественный вынос Знамени Победы. В параде должна была принимать участие и авиация – 570 самолётов под командованием
Александра Новикова. И снова, как в 1941-м, помешала погода. Весь
день шёл сильный дождь, который закончился только к вечеру.

Церемониальный марш сводных полков фронтов на Красной площади
24 июня 1945 года. Фото: РИА Новости

Шествие сопровождал сводный оркестр почти из полутора тысяч
музыкантов, среди которых был и пострадавший в 1941-м Василий Агапкин. Всего в параде приняли участие более 31 тысячи военнослужащих,
среди них 24 маршала и 249 генералов.
Порядок торжественного марша определялся последовательностью
расположения фронтов — от Северного Ледовитого океана до Чёрного
моря: Карельский, Ленинградский, 1-й Прибалтийский, 3-й, 2-й, 1-й Белорусские, 1-й, 4-й, 2-й и 3-й Украинские фронты. Далее располагались
сводный полк Военно-морского флота и парадные расчёты войск Московского гарнизона.
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Заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Советского
Союза Г. Жуков принял рапорт командующего парадом Маршала Советского Союза К.Рокоссовского. Затем маршал Жуков произнёс краткую
речь с трибуны Мавзолея. После исполнения гимна Советского Союза,
артиллерийского салюта и троекратного солдатского «ура» парад открыли сорок юных барабанщиков — воспитанников Московского военномузыкального училища.

За ними под звуки военного оркестра торжественным маршем прошли сводные полки фронтов (для каждого полка исполнялся особый
марш):
Карельского фронта – командующий Маршал К. Мерецков.
Ленинградского фронта – командующий Маршал Л. Говоров.
1-го Прибалтийского фронта – командующий генерал И. Баграмян.
3-го Белорусского фронта – командующий Маршал А. Василевский.
2-го Белорусского фронта – заместитель командующего генерал
К. Трубников (командующий — К. Рокоссовский).
1-го Белорусского фронта – заместитель командующего генерал
В.Соколовский (командующий — Г. Жуков).
В конце сводного полка 1-го Белорусского фронта прошла колонна
офицеров и солдат Войска Польского. Во главе колонны — начальник
Генштаба ВП генерал В. Корчиц.
Во главе сводного полка 1-го Украинского фронта – командующий
Маршал И. Конев.
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4-го Украинского фронта — командующий генерал А. Ерёменко.
2-го Украинского фронта — командующий Маршал Р. Малиновский.
3-го Украинского фронта — командующий Маршал Ф. Толбухин.
Единственный иностранный генерал, удостоившийся права возглавлять вместе с советскими генералами колонну сводного полка 3-го
Украинского фронта, командующий 1-й болгарской армией генераллейтенант В. Стойчев в 1945 г. получил оба высших военных ордена
СССР — Суворова 1-й ст. и Кутузова 1-й ст.
Во главе сводного полка ВМФ — командир сил охраны водного района Главной военно-морской базы ЧФ вице-адмирал В.Фадеев. Военные
моряки представляли Северный, Балтийский и Черноморский флоты,
Днепровскую и Дунайскую военные флотилии.
Мимо трибун пронесли
на кителе Сталина псасапёра Джульбарса, награждённого медалью «За
боевые заслуги». Собаку
ранило перед самой Победой, и она не могла идти
самостоятельно*.
Кульминацией
стало
низложение 200 фашистских знамён к подножию
Мавзолея. Оркестр умолк,
звучала только барабанная
дробь. В знак отвращения к
врагу солдаты были в перчатках, а флаги бросали на деревянный помост. После церемонии перчатки и помост торжественно сожгли.

Это был самый продолжительный (2 часа 9 мин.) и эмоциональный
парад.
*

Подробнее об этом – см. стр. 30.
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Овчарка Джульбарс – собака-герой войны

— собака минно-розыскной службы (МРС), участник Великой Отечественной войны.
Джульбарс сумел обнаружить более 7 тысяч мин и 150 снарядов. Джульбарс участвовал в
разминировании дворцов над Дунаем, замков
Праги и соборов Вены.
«С сентября 1944-го по август 1945 года,
принимая участие в разминировании на территории Румынии, Чехословакии, Венгрии и Австрии, служебная собака по кличке Джульбарс обнаружила 7468 мин и более 150 снарядов»*.
Отменное чутьё неутомимого пса отмечали и
сапёры, разминировавшие могилу Тараса ШевченДжульбарс на бронеавтомобиле БА-10.
ко в Каневе и Владимирский собор в Киеве.
Южный фронт
21 марта 1945 года за успешное выполнение боевого задания Джульбарс был награждён медалью «За боевые
заслуги». Это единственный случай за время войны, когда собака удостоилась боевой награды.
Собаководы давно лелеяли мечту выдрессировать собаку-минера
так, чтобы она могла работать не как самоубийца.но попытки проваливались. Поздней осенью 1943 года Джульбарс. успешно выполнил боевую задачу: выскочил на рельсы перед приближающимся немецким воинским
эшелоном, сбросил вьюк с зарядом, зубами выдернул чеку капсюлявоспламенителя, скатился с насыпи и умчался в лес. Джульбарс был уже
рядом с минерами, когда прогремел взрыв, разметавший эшелон. Так успешно закончилась уникальная и пока единственная в боевой практике
операция с применением собаки-диверсанта. За её подготовку лейтенант
Дина Соломоновна Волкац была награждена орденом Красной Звезды.
В конце войны Джульбарс был ранен и не смог самостоятельно
участвовать в Параде Победы в Москве. Генерал-майор Григорий Медведев доложил об этом командовавшему парадом маршалу Константину
Рокоссовскому, который поставил в известность Иосифа Сталина. Сталин приказал нести этого пса по Красной площади на своём кителе.
Поношенный китель без погон был доставлен в Центральную школу.
Там соорудили нечто вроде лотка. И на Параде Победы вслед за коробкой солдат с собаками МРС командир 37-го отдельного батальона разминирования майор Александр Мазовер строевым шагом пронёс боевого пса мимо трибуны с Верховным Главнокомандующим в колонне Центральной школы военного собаководства.
Этот уникальный пес был не только героем войны, обнаружившим
рекордное число мин, но и кинозвездой. Уже после войны он снялся в
известном фильме по роману Джека Лондона "Белый клык".
*

Центральный архив Министерства обороны.
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Забытый парад Победы в Берлине*

Празднование Победы завершилось большим парадом с участием
всех союзных армий, который состоялся 7 сентября в Берлине.
7 сентября 1945 года в Берлине состоялся парад союзнических
войск антигитлеровской коалиции.

Парад 7 сентября 1945 года в Берлине является типичным «белым
пятном» нашей истории – российской общественности о нём практически не известно, что вполне объяснимо: в период "холодной войны" из
советской версии истории пытались изгнать любое упоминание о советско-американо-британском братстве по оружию. Дескать, лендлиз был,
встреча на Эльбе - была, а вот больше ничего существенного и не было.
Между тем, парад союзных войск в честь победы над фашистами был
проведён по инициативе как раз советского командования – вернее,
маршала Георгия Жукова, который, вернувшись с парада в Москве, решил устроить такое же грандиозное мероприятие и в столице побеждённого врага.
Жуков, как командующий Группой советских войск в Германии,
предложил командующим гарнизонов союзных оккупационных войск
провести совместный парад в Берлине, инициатива была поддержана
Сталиным.
*

http://www.istpravda.ru/pictures/13565/.
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По всеобщему соглашению, было решено провести парад у Бранденбургских ворот – то есть, там, где проходили последние бои при взятии Берлина, где остатки берлинского гарнизона – 135 тысяч человек сдались в плен. В парадном марше прошли колонны войск и бронетехника берлинских гарнизонов СССР, Франции, Великобритании и США

Бранденбургские ворота

Перед парадом
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Черчилль объезжает британские войска перед парадом

Командовал парадом — английский генерал-майор Эрик Нэйрс
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Маршал Георгий Константинович Жуков объезжает войска

Парадный марш возглавил советский сводный полк 248-й стрелковой
дивизии, штурмовавшей Берлин (командир подполковник Ленев).
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Далее следовал британский полк 131-й пехотной бригады Дерхемского, королевы Великобритании, Девонширского пехотных полков и
британских ВВС (командир полковник Бренд).

Завершил шествие сводный полк американских парашютистов из
82-й авиадесантной дивизии (командир полковник Тукер).
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Начало парада

бронетехника

С начала шла британская колонна (24 танка и 30 бронемашин седьмой танковой дивизии), за ними французская (6 средних танков, 24 бронетранспортёра и 24 бронемашины), отличившиеся некой скромностью
америкосы (32 танка и 16 бронемашин). Но всё это померкло на фоне,
оканчивающей парад, русской военной техники. Всеобщим восхищением
сопровождалось 52 тяжёлых танка ИС-3, получивших своё заглавие в
честь Иосифа Сталина, разработанных по проекту ведущего русского
конструктора М.Ф. Балжи, 2-й гвардейской танковой армии, под командованием генерал-майора танковых войск, Героя Русского Союза
Т.Абрамова. После того, как танки прошли, каждый оркестр сыграл собственный государственный гимн, поставив своеобразную точку во 2-ой
мировой войне и отношениях союзников.

Колонна из 30 британских лёгких разведывательных бронеавтомобилей Daimler
Mk II из состава 7-й британской танковой
дивизии

Колонна из 16-ти американских лёгких
бронеавтомобилей М8 «Грейхаунд»
(Greyhound) из состава 16-й мотомеханизированной кавалерийской группы
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Колонна из 24-х британских средних
крейсерских танков А-34 Comet из состава 7-й британской танковой дивизии

Британские танки А-34 «Комета»

Завершал парад колонна из 52 русских тяжёлых танков ИС-3 из состава 2-й гвардейской танковой армии.

Салют

После парада
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Парад Победы советских войск в Харбине
16 сентября 1945 года
Советский Союз, выполняя обязательства перед союзниками, объявил 8 августа 1945 г. войну Японии. Всего через 24 дня японцы потерпели поражение, и 2 сентября 1945 г. на борту американского линкора
«Миссури», стоящего на рейде Токийского залива, состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции Японии.
По случаю победы над Японией 16 сентября 1945 г. в городе Харбине (Китай) состоялся военный парад советских войск. Командовал парадом командующий артиллерией 1-й отдельной Краснознаменной
Дальневосточной армии генерал К. Казаков. Принимал парад командующий этой армией, дважды Герой Советского Союза генерал
А. Белобородов.
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Воины были одеты в полевую форму. В параде участвовали пехотинцы, артиллеристы, танкисты. Открыли военный парад пехотинцы
300-й Харбинской стрелковой дивизии. За ними — артиллерийские тягачи везли 122-мм пушки, другие орудия; танки и САУ замыкали парадные
колонны.
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Обитатели Харбина видели такое впервые. И людские толпы – несчётные, сгрудившиеся до предельной тесноты, – не отрываясь смотрели на мерный марш войсковых колонн пехотинцев, моряков, кавалеристов, слушали сотрясающий город грохот боевых машин, гороподобных
«КВ», массивных самоходок, пушек, гвардейских миномётов. Это было
зрелище из тех, что запоминаются на всю жизнь.
«В параде участвовали и жители города. После прохождения
войск началось движение их колонн. Шли жители харбинских районов:
Нового города, Старого города, Модягоу и Фудзядзяна – самого презренного в старой части города – бедняки, нищета, кули и рикши, которых доселе всерьёз не считали за людей… Они двигались широким
потоком, шумя, разливаясь по сторонам, сбивая с ног наших флажковых, размахивая соломенными шляпами, веерами, цветами, флагами.
Их глаза блестели, смуглые лица улыбались, возбуждённые голоса
вздымались к небу нестройным радостным гулом…».
(Дм. Нагишкин «Сунгарийские записки»).
Приказом Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина от 19 сентября 1945 г. 220 частям и соединениям присвоены почётные наименования, из них 19 – «Харбинские». 30 сентября 1945 г. Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За победу над Японией», которой был награждён каждый участник боёв на Дальнем Востоке.
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Современные парады

Следующий парад в честь Победы был проведён лишь спустя 20
лет – 9 мая 1965 года. В этот раз свершилось то, что не удалось в далёком 1945-м: мимо трибун с почестями пронесли Знамя Победы. С 1948
года считавшийся рабочим днём, в 1965-м 9 Мая вновь получило статус
всенародного праздника и с тех пор отмечается очень торжественно.

Парад Победы на Красной площади 9 мая 1965 года.
Фото: Владимир Малышев / РИА Новости

Особенно масштабным и продолжительным получился парад 2010
года. Он длился почти час с четвертью вместо обычных 60 минут и по
составу напоминал берлинский марш 1945-го. Впервые в шествии на
Красной площади принимали участие солдаты армий антигитлеровской
коалиции, стран бывшего СССР – всего более 11 тысяч человек. В ходе
исторической части мимо трибун проследовали солдаты в форме времён Великой Отечественной войны, военная техника тех лет. Во время
современной части были впервые продемонстрированы ракетные комплексы стратегического назначения «Тополь-М», тяжёлые огнемётные
системы «Буратино», ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». По
количеству телепросмотров парад 2010 года побил финал «Евровидения».
Источник: http://army-today.ru/spetsproekty/70-let-pobedy/my-vyshli-iz-maya/
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История салютов Великой Отечественной войны
Традиция отмечать крупные победы Советской армии артиллерийскими салютами появилась в 1943 году.
Традиция отмечать крупные победы Советской армии артиллерийскими салютами появилась в 1943 г. По свидетельству современников,
автором этой идеи был Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин.
Первый артиллерийский салют состоялся в Москве 5 августа 1943 г.
в связи с освобождением советскими войсками городов Орёл и Белгород. Согласно приказу Верховного Главнокомандующего № 2, в столице
произведено 12 артиллерийских залпов из 124 орудий с интервалом в 30
секунд.

Салют в Москве, 5 августа 1943 года

За проведение первого салюта отвечали командующий войсками
Московского военного округа и Московской зоной обороны генералполковник Павел Артемьев и командующий Московским фронтом противовоздушной обороны генерал-лейтенант Даниил Журавлев. Стрельбу
холостыми зарядами вели 100 зенитных орудий и 24 горные пушки
кремлевского дивизиона, расставленные по всей Москве на стадионах и
пустырях.
Впоследствии в 1943 г. было установлено три категории салютов – в
зависимости от масштаба военных достижений:
– первая степень (24 залпа из 324 орудий) – в ознаменование
особо выдающихся событий: освобождения столиц республик СССР и
иностранных государств, выход на госграницу, завершения войны с союзниками Германии. Первый такой салют состоялся 6 ноября 1943 г.
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в день освобождения Киева, последний – 3 сентября 1945 г. в честь победы над Японией. Всего в 1943–1945 годах произведено 26 салютов I
степени.
– вторая степень (20 залпов из 224 орудий) – в честь "крупных событий": освобождения крупных городов, завершения крупных операций,
форсирования крупнейших рек. За годы Великой Отечественной войн
состоялось 206 таких салютов. Первый из них был дан 23 августа
1943 г. в честь освобождения Харькова, последний – 8 мая 1945 г. в.
честь взятия городов Яромержице и Зноймо в Чехословакии и Голлабрунн и Штоккерау в Австрии.

Салют в Москве в честь освобождения
Львова, 27 июля 1944 года

Салют в честь освобождения Харькова, 23
августа 1943 года

– третья степень (12 залпов из 124 орудий) – по поводу "важных
военно-оперативных достижений": овладения важными железнодорожными, морскими и шоссейными пунктами и узлами дорог, окружения
крупных группировок врага. Проведено 122 салюта III степени: первый
был дан 30 августа 1943 г. в честь освобождения Таганрога, последний
– 8 мая 1945 г. в честь взятия советскими войсками города Оломоуц в
Чехословакии.
Всего в годы Великой Отечественной войны было произведено
355 салютов, сопровождавшихся фейерверком разноцветных сигнальных ракет и подсветкой зенитных прожекторов.
Салюты назначались приказом Верховного Главнокомандующего и
проходили в Москве. Единственным исключением стал салют I степени в
Ленинграде 27 января 1944 г. в честь полного снятия блокады города. В
отличие от остальных, приказ о его проведении был подписан командующим Ленинградским фронтом Леонидом Говоровым по поручению
Верховного Главнокомандующего Сталина.
Иногда салюты в честь побед советских войск давались несколько
раз за вечер. Так, по пять салютов II степени было произведено 27 июля
1944 г. (за овладение городами Станислав, Львов, Белосток, Шяуляй,
Даугавпилс и Резекне) и 22 января 1945 г. (за взятие городов Инстербург, Хоэнзальц, Алленштайн, Гнезен, Остероде, Дойтш-Айлау).
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Сразу два салюта I степени и три – II состоялись 19 января 1945 г. в
связи с освобождением городов Краков, Лодзь, Кутно, Томашув, Гостынин, Ленчица и ряда других.

Москва. Салют Победы 9 мая 1945 года

9 мая 1945 г. в ознаменование победы над Германией в Москве был
дан "особый" салют: 30 артиллерийских залпов из 1000 орудий, сопровождающийся перекрёстными лучами из 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет.

После войны традиция отмечать парад Победы салютами закрепилась.
На фото: празднование десятилетия Победы в Москве, 1955 год
Источник: http://tass.ru/info/1173744
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"Этот День Победы":

когда 9 мая стало выходным и как отмечали праздник в СССР
и России
9 мая – день славы, гордости
нашего народа, день наивысшего
почитания поколения победителей.
Владимир Путин
/ТАСС/. Дата празднования Дня Победы 9 мая была установлена
указом Президиума Верховного Совета (ВС) СССР от 8 мая 1945 года.
70-летие Победы в Великой отечественной войне, которое отмечается в 2015 году, станет праздником, объединяющим страну, чтобы подвиг ветеранов не пропал даром, заявил президент РФ Владимир Путин
17 марта на заседании оргкомитета "Победа".
Как отмечали юбилеи Победы в СССР и РФ, когда 9 мая стало выходным днём, как проходили парады на Красной площади, в материале
ТАСС.

Участники штурма рейхстага Михаил Егоров, Константин Самсонов и Мелитон
Кантария на параде, посвящённом 20-летию Победы над фашистской Германией
© Фотохроника ТАСС / Евгений Халдей

Новый выходной и первый после 1945 года парад
10-летие Победы – 9 мая 1955 года – было обычным рабочим
днем. Военный парад на Красной площади не проводился. В городах
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страны прошли торжественные собрания, на площадях и в парках состоялись концерты и массовые народные гулянья. Вечером в Москве,
столицах союзных республик и в городах-героях был произведён 30залповый салют.
Впервые юбилей Победы широко праздновался в Советском
Союзе в 1965 году. В преддверии 20-й годовщины, 6 марта вышло постановление Совета министров СССР "О расширении льгот инвалидам
Отечественной войны и членам семей военнослужащих, погибших в Великую Отечественную войну".
26 апреля подписан указ Президиума ВС СССР об объявлении 9
мая нерабочим днём. В канун юбилея по всей стране возводились монументы, посвящённые событиям Великой Отечественной войны, в частности, велось строительство мемориального комплекса Мамаева кургана в Волгограде (завершён в октябре 1967 года), был объявлен конкурс на лучший проект памятника Неизвестному солдату (открытие мемориала состоялось 8 мая 1967 года). С 1965 года комсомольскими организациями СССР была развёрнута акция "Вахта памяти" по поиску останков пропавших без вести бойцов, увековечиванием памяти о боях
Великой Отечественной, уходом за воинскими захоронениями и мемориалами.

Юбилейная медаль "Двадцать лет победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов"

7 мая была учреждена юбилейная медаль "Двадцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.", которую получили более 16 млн. человек. Всего к
юбилею различными орденами и медалями
наградили свыше 33 тыс. участников войны.
8 мая Президиум ВС СССР утвердил
Положение о почётном звании "Городгерой", которое было присуждено Москве,
Ленинграду, Волгограду, Киеву, Севастополю и Одессе. Тогда же звание "Крепость-герой" получила Брестская крепость.
9 мая в Москве на Красной площади
впервые после окончания войны прошёл парад войск и боевой техники Московского гарнизона. Знамя Победы вынес на Красную
площадь участник штурма рейхстага в Берлине Герой Советского Союза полковник
Константин Самсонов, ему ассистировали
Герои Советского Союза сержант запаса Михаил Егоров и младший сержант запаса Мелитон Кантария – именно они в ночь на 1 мая
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1945 года водрузили знамя над рейхстагом. На параде присутствовали
главы делегаций 13 стран. 9 мая в 18:50 в теле- и радиоэфир впервые
вышла передача-ритуал "Минута молчания" в память о погибших.
В 21:00 в Москве, столицах союзных республик, городах-героях и
других городах страны состоялся артиллерийский салют из 30 залпов.
Именно с 1965 года традиционными стали массовые встречи ветерановоднополчан – в центре Москвы и других крупных городов СССР.
Манифестация молодёжи вместо военного парада
30-летие Победы отмечалось в 1975 году. В этот год указами Президиума ВС СССР
почётное звание "Города-героя" было
присвоено Керчи, Минску и Новороссийску.

Юбилейная медаль "Тридцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 гг."

В Москве площадь у Триумфальной арки
на Кутузовском проспекте получила название
Площадь Победы.
25 апреля была учреждена юбилейная
медаль "Тридцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг." (более
14 млн. награждённых).
В этот год военный парад в Москве не
проводился, вместо него 9 мая на Красной
площади прошла торжественная манифестация молодёжи.
8 и 9 мая состоялось торжественное
возложение венков к Могиле Неизвестного
солдата от правительственных делегаций 11
социалистических стран, Франции, США и
советского правительства. Вечером в Москве
и других городах страны состоялся традиционный 30-залповый салют.

Колонна ветеранов и фильмы о войне
В рамках подготовки к 40-летию Победы на экраны вышли фильмы
"Битва за Москву" Юрия Озерова, "Иди и смотри" Элема Климова.
12 апреля была учреждена юбилейная медаль "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (более 11 млн. награждённых).
Также указом Президиума ВС СССР участники военных действий
награждались орденами Отечественной войны I и II степеней.
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6 мая указом Президиума ВС СССР
почётное звание "Город-герой" было присвоено Мурманску и Смоленску.
9 мая в Москве прошёл парад в честь 40летия Победы, в котором впервые принимала
участие отдельная колонна ветеранов войны.
Парад состоял из трёх частей. Первая
часть — историческая: прохождение колонны
ветеранов войны и труда, пронос Знамени
Победы и 150 боевых знамён наиболее отличившихся в годы войны частей[2]. Вторая
часть — современная: прохождение частей
Московского гарнизона и курсантов высших
военных училищ и академий. Третья часть —
техническая, проезд как боевой техники времён Великой Отечественной войны, так и современных машин.
Парад 1985 года вплоть до 2008 года осЮбилейная медаль "Сорок лет
тавался
последним московским парадом ПоПобеды в Великой Отечестбеды, в котором использовалась бронетехнивенной войне 1941-1945 гг."
ка времён Великой Отечественной войны. До
парада 2010 года он оставался последним в СССР и России событием, в
рамках которого по Красной площади проезжали знаменитые средние
танки Т-34-85.
Вечером в более чем 30 городах страны был произведён праздничный 40-залповый салют.

© Фотохроника ТАСС / Виктор Будан
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Военно-морской парад в честь 50-летия Победы в Санкт-Петербурге

Закон "О ветеранах", новые мемориалы и зарубежные гости
праздника
50-летие Победы отмечалось
в 1995 году. В ходе подготовки к
юбилею 7 июля 1993 года была
учреждена медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной
войне" (выпущено 19,5 млн экземпляров). 12 января 1995 года
президент РФ Борис Ельцин подписал федеральный закон "О ветеранах", расширивший категорию участников войны и предусмотревший для них ряд дополнительных льгот.
К 50-летию Победы были открыты новые памятники и мемоЮбилейная медаль «50 лет Победы в Вериалы. 3 мая 1995 года на Проликой Отечественной войне»
хоровском поле, где в ходе Курской битвы 12 июля 1943 года прошло самое крупное танковое сражение
Великой Отечественной войны, был открыт памятник Победы – музей
Прохоровского танкового сражения. 8 мая 1995 года на Манежной пло49
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щади у стен Исторического музея – памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Памятники маршалу также были установлены в
Санкт-Петербурге и на родине полководца в селе Жуковка Калужской
области.
9 мая 1995 года на Поклонной
горе состоялось открытие Мемориала Победы в Великой Отечественной войне и Центрального музея Великой Отечественной войны.
8 мая в Санкт-Петербурге состоялся военно-морской парад.
Впервые в истории страны он стал
международным: в нем участвовали корабли государств-членов антигитлеровской
коалиции. В МоскПамятник Георгию Жукову в Калужской
ве 9 мая, в связи с реконструкцией
области
Манежной площади, прошли два
парада: на Красной площади и на Поклонной горе. В параде на Красной
площади приняли участие ветеранские полки (4 тыс. ветеранов), а также
слушатели военных академий и училищ. На Поклонной горе – войска
Московского гарнизона с современными образцами боевой техники.
Впервые с 1957 года в параде участвовала авиация, группа самолётов
пролетела над Поклонной горой.
В праздничных мероприятиях принимали участие Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан и главы 56 государств, в том всех стран антигитлеровской коалиции. В целом в Россию прибыли около 3 тыс. гостей
из зарубежных стран. От участия в торжествах отказались Латвия, Эстония и Литва.
Вечером 9 мая над Москвой и 16 городами страны состоялся салют
из 50 артиллерийских залпов.
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Акция "Георгиевская ленточка", дополнительные выплаты
ветеранам и исторический парад
В 2005 году в России отмечалось 60-летие Победы.
Во многих городах страны были открыты и реконструированы
скульптурно-архитектурные композиции, мемориальные памятники, посвящённые героям Великой Отечественной войны. Ветеранам войны в
соответствии с указом главы государства от 30 марта 2005 года было
установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение.
Указом президента от 28 февраля
2004 года учреждена юбилейная медаль "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (изготовлено около 9 млн.).
Впервые в апреле 2005 года стартовала общественная акция "Георгиевская
ленточка", посвящённая празднованию
Дня Победы. С тех пор акция стала традиционной и проводится ежегодно с 24
апреля по 12 мая. Волонтёры раздают
георгиевские ленточки более чем в 30
странах мира. За время проведения акции по всему миру было распространено
более 45 млн. ленточек.
9 мая на Красной площади прошёл военный парад, состоящий из двух частей:
исторической и современной. В нем приняли участие свыше 7 тыс. военнослужащих и 2,6 тыс. фронтовиков. Завершился
парад пролётом над Красной площадью 12
Медаль "60-лет победы в ВОВ
боевых самолётов из состава 16-й воздуш1941–1945 гг."
ной армии ВВС России.
В преддверии праздничных мероприятий 8 мая в московском "Президент-отеле" прошла встреча глав государств СНГ, кроме Азербайджана. Всего на празднование юбилея Победы в Москву прибыли лидеры 53
зарубежных стран.
Празднование завершилось концертом на Красной площади. В 22:00
праздничные артиллерийские салюты были произведены в Москве,
Санкт-Петербурге, Волгограде, Новороссийске, Туле, Смоленске, Мурманске, Калининграде, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Чите,
Хабаровске, Владивостоке, Североморске и Севастополе.
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Торжественный приём в Кремле и планы празднования
70-летия Победы
В 2015 году в России будет широко отмечаться 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне. Ещё 25 апреля 2013 года президент РФ
Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию.
В декабре 2013 года была учреждена юбилейная медаль "70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.".
В 2014 году правительство РФ своим распоряжением утвердило
план основных мероприятий. Согласно этому документу, 9 мая 2015 года на Красной площади Москвы будет проведён военный парад. Как
заявил глава администрации президента РФ Сергей Иванов, участники
парада будут одеты в форму времён войны и вооружены оружием тех
лет. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгум добавил, что
парады Победы также пройдут в 28 городах России. В них будут задействованы более 78,5 тыс. человек и почти 2 тыс. единиц военной техники. Также глава оборонного ведомства отметил, что на парад Победы в
Москву приедут 85 ветеранов ВОВ со всей России.
В Кремле состоится торжественный приём от имени президента РФ
для ветеранов и других приглашённых. Во всех регионах планируется
проведение памятных фото-, документальных и художественных выставок, концертов, а также единого урока во всех школах, посвящённого 70й годовщине Победы.

Президент России Владимир Путин после церемонии вручения ветеранам Великой
Отечественной войны юбилейных медалей "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" в Кремле
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Медаль "70-лет победы в ВОВ
1941–1945 гг."

В 2014–2015 гг. проводились мероприятия по ремонту и благоустройству
мемориального комплекса "Героям Сталинградской
битвы",
военно-исторического музея-заповедника "Прохоровское поле" и др. В 2015 году планируется
реализация издательских и научных проектов, связанных с увековечиванием памяти о Великой Отечественной войне, в
частности издание фундаментального
многотомного труда "Великая Отечественная война 1941-1945 годов". Также
продолжалось
развитие
интернетресурсов общественных банков данных
"Мемориал" и "Подвиг народа", наполнение их информацией о погибших при защите Отечества, а также по формирование единой поисковой системы с созданием интерактивного сайта на основе
карт военного времени с использованием
современных систем навигации.
Источник: http://tass.ru/obschestvo/1832561

В Москве прошёл парад в честь 70-летия Победы
В Москве прошёл парад в честь 70-летия победы: масштабное действо стало кульминацией утренней части торжеств. В нем приняли участие более 16,5 тысяч человек, военнослужащие из-за рубежа, а также
новейшая военная техника. Впервые президент Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших. По правую руку от президента на трибуне стояли представители Китая, приславшего на парад крупнейшую среди зарубежных делегацию.
Парад состоял из четырёх частей: прохождения исторических расчётов, пеших колонн, механизированных парадных расчётов и пролёта
парадного строя авиации.
На главной площади страны зрители увидели около 200 единиц
боевой техники – как исторические, так и новейшие и перспективные
образцы. Перед трибунами прошли боевые машины на платформах
"Армата", "Курганец" и "Бумеранг", бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун",
а также новейшая бронетехника Воздушно-десантных войск – боевые
машины десанта БМД-4М и бронетранспортёры "Ракушка". Кроме того,
по брусчатке прошли оперативно-тактические, зенитные и стратегиче53
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ские ракетные комплексы – "Искандер", С-400 "Триумф", "Ярс" – и самоходная артиллерия, включая новейшие установки "Коалиция-СВ".
В воздушной части парада Победы участвовали свыше 140 самолётов и вертолётов – вдвое больше, чем в прошлом году. В общей
сложности было представлено более 20 типов техники, стоящей на вооружении Военно-воздушных сил России, от стратегических бомбардировщиков Ту-160 до учебно-боевых Як-130, от самых больших в мире
военно-транспортных вертолётов Ми-26 до лёгких "Ансат-У".
ХРОНИКА
На Красную площадь под песню "Священная война" вынесли знамя
Победы и Государственный флаг Российской Федерации.
К парадному строю, перекрестившись, выехал министр обороны
Сергей Шойгу. Он принимает парад. Начался объезд парадных расчётов
войск.
Командующий парадом генерал-полковник Салюков отчитался о построении войск.
"За прошедший год повысилась интенсивность подготовки сухопутных войск", – сообщает диктор. Части "доказали свою готовность
встать на защиту территориальной целостности страны в любой
точке Российской Федерации".
Объезжая военные расчёты, Шойгу произносит одну фразу: "Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне". "Ура!" – отвечают военные.
Это приветствие перед колоннами разных родов войск Шойгу произносит пять раз, на этом объезд войск завершается.

После этого Шойгу едет к главной трибуне для доклада президенту
и верховному главнокомандующему Владимиру Путину.
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К микрофону выходит В.В. Путин, принявший доклад министра обороны.
«Поздравляю вас с 70-летием Победы в Великой Отечественной
войне... Сегодня, отмечая эту священную юбилейную дату, мы вновь
осознаем всю грандиозность победы над нацизмом», – говорит президент. «Просвещенная Европа не сразу увидела угрозу в идеологии нацизма... спустя 70 лет история вновь взывает к нашей бдительности: мы не должны забывать... что это привело к самой кровопролитной войне».
«За свободу родной земли боролся весь многонациональный народ... совершивший бессмертный подвиг спасения отечества... Где бы
ни жили сегодня ветераны Великой Отечественной, они должны
знать, что здесь, в России, мы чтим их подвиг».
«Мы помним и о наших союзниках по коалиции: благодарны народам Великобритании, Франции и США... антифашистам разных
стран... Помним историческую встречу союзников на Эльбе».
«В последние десятилетия стали игнорироваться базовые принципы международного сотрудничества, наблюдаются попытки силового блокового мышления», – указывает Путин. Это «подтачивает устойчивость мирового развития». Нужна система, «адекватная современным угрозам», построенная на внеблоковой основе, считает президент.
«Мы преклоняемся перед теми, кто на смерть стоял за каждую
улицу и каждый дом», – говорит Путин.
Объявляет минуту молчания в память о погибших. Это произошло
впервые за всю историю парадов.
После этого Путин обращается к ветеранам – главным героям Дня
Победы.
«Слава народу-победителю! С днём великой Победы!» – провозглашает президент. Строй отвечает громогласным "Ура!", звучит гимн
России.
Началось торжественное шествие войск. Первыми идут юные барабанщики московского училища, задающие темп.
За барабанщиками последовали знаменные группы с флагом России, Знаменем Победы и знаменем Вооружённых сил РФ.
Историческую часть парада открывают знаменные группы со штандартами десяти фронтов заключительного этапа Великой Отечественной войны и 45 знамёнами воинских частей и соединений. Знаменную
группу сопровождает почётный караул трёх видов Вооружённых сил.
По Красной площади идут зарубежные военные: Азербайджана,
Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Индии,
Монголии, Сербии и Китая
На площади – курсанты Военно-воздушной академии имени Гагарина.
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Идут моряки-черноморцы, вслед за ними – морпехи Балтийского
флота.
Идёт сводный полк войск ВКО. Диктор напоминает, что они запускали "Ангару" – первую разработанную в России ракету для космических
пусков.
Войска ВДВ на брусчатке. Они представляют новый комплект обмундирования "Ратник".
Вслед за ними – железнодорожные войска и войска химической защиты.
– Идут российские спасатели, которых вспоминают сотни тысяч спасённых по всему миру, – указывает диктор.
Завершают пешую часть курсанты московского училища. Музыканты
освобождают Красную площадь для прохождения техники.
По площади пройдут почти 200 машин.
На площади – колонна танков Т-34. Вслед за ними – самоходки
Т-100, бронированные автомобили "Тигр" и "Тайфун".
Новые бронетранспортёры БТР-82А.
Едут новые боевые машины десанта – БМД-4М.
Показывают новые бронетранспортёры "Ракушка", вслед за ними –
бронетранспортёр на базе платформы "Курганец".
Первые машины на базе платформы "Армата" – тяжелые БМП.
Вслед за ними – танки Т-90А.

Поехали "танки будущего" – "Армата".
Самоходки "Мста-С", затем новейшие самоходные гаубицы "Коалиция".
Ракетные установки "Искандер-М", после них – ЗРК "Тор-М2У".
Войска ВКО представляют колонну комплексов "Панцирь-С".
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Пусковые установки ракетного комплекса "Ярс" на брусчатке. «Может преодолеть систему ПРО», – подчёркивает диктор. Это будущая основа ядерных сил России.
Замыкает парадный строй колёсный бронетранспортёр на платформе "Бумеранг".
Начинается авиационная часть парада.
Первый – модернизированный стратегический бомбардировщик
Ту-160М.
Затем пошли транспортные вертолёты Ми.
В небе – ударные вертолёты Ка-52 "Аллигатор". Камеры закрепили
прямо на корпусах, видно центр Москвы, Москва-реку и Кремль.
Транспортные самолёты МЧС – Ил-76, вслед за ними – стратегические бомбардировщики Ту-95МС, "грозная сила ядерного сдерживания".
Звено Ту-22М3 – бомбардировщиков с изменяемой стреловидностью крыла.
Ещё один Ту-95 – на этот раз имитирующий дозаправку.
Бомбардировщики Ту-160 и Су-34 тоже дозаправляют в воздухе.
МиГ-31 – также с самолётом-заправщиком.
Восьмёрка истребителей Су-30 и Су-35. За ними – МиГ-29, Су-34,
бомбардировщики Су-24М.
Ещё группа МиГ-31, за ними – штурмовики Су-25, МиГ-29.

Пилотажники на Су и МиГах, одна из пилотажных групп изобразила
цифру 70.
В заключение группа на Су-27 раскрашивает небо в цвета российского триколора.
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Парад завершается. Военные покидают главную площадь страны
под песню "Мы армия народа", которую исполняет сводный военный оркестр Московского гарнизона и курсанты-суворовцы.
Техника уходит от Васильевского спуска по Кремлёвской набережной, через Боровицкую площадь, по улицам Моховая, Воздвиженка и
Новый Арбат до пересечения с Садовым кольцом, по Садовому кольцу
до Триумфальной площади и далее на Ходынское поле. На Красную
площадь можно было попасть только по приглашениям, для рядовых
москвичей уход техники – главная возможность увидеть её вблизи собственными глазами.
Источник: http://flnka.ru/digest-analytics/9561-v-moskve-proshel-parad-v-chest-70letiya-pobedy-hronika.html

Кирилл Титов

Иностранные делегации
на юбилеях Победы в Москве
ТАСС-ДОСЬЕ

В Российской Федерации приглашение глав иностранных государств на празднование юбилеев Победы стало традицией с 1995
года, исключением был 2000 год
Впервые празднование юбилея Победы в Великой Отечественной
войне прошло в СССР в 1965 году. 30-летие и 40-летие Победы также
широко отмечались в Советском Союзе: в 1975 году на Красной площади прошло праздничное шествие молодёжи, в 1985 году состоялся военный парад. Некруглые даты годовщины Победы отмечались скромнее.
Как правило, празднование ограничивалось торжественным заседанием
в Кремлёвском Дворце съездов, иностранные делегации присутствовали
на таких мероприятиях в 1970 и 1990 гг. В Российской Федерации приглашение глав иностранных государств на празднование юбилеев Победы стало традицией с 1995 года, исключением был 2000 год.
9 мая 1965 года в СССР в торжественных мероприятиях по случаю
20-летия Победы в Великой Отечественной войне принимали участие
правительственные делегации 12 социалистических государств, в частности Народной республики Болгария, Республики Куба, Демократической республики Вьетнам, Польской народной республики и др. Все они
были представлены членами руководства правящих коммунистических и
социалистических партий. Кроме того, на юбилейных торжествах присутствовали лидеры и представители коммунистических и народноосвободительных партий и движений стран Европы, Африки и Ближнего
Востока. Среди них были Долорес Ибаррури, председатель Коммуни58
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стической партии Испании; Хуари Бумедьен, член Политбюро Фронта
национального освобождения Алжира, впоследствии президент этой
страны (1976-1978 гг.) и др.
В 1970 году в Кремлёвском Дворце съездов в Москве проходило
торжественное собрание, посвящённое 25-летию Победы. В нем приняли участие Ле Зуан, первый секретарь Центрального Комитета (ЦК)
Партии трудящихся Вьетнама, и Алоиз Индра, секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословацкой социалистической республики (ЧССР).
В 1975 году на празднование 30-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву приехали правительственные делегации 11 социалистических стран. Помимо руководителей государств-членов Организации Варшавского договора (ОВД; Болгария, Венгрия, Германская
Демократическая Республика (ГДР), Польша, Чехословакия и Румыния),
в торжествах участвовали представители Вьетнама, Корейской народно– демократической республики (КНДР), Кубы и др. Кроме того, впервые в СССР прибыли личные представители глав государств, участников антигитлеровской коалиции (Великобритании, США и Франции). В
эти дни столицу Советского Союза посетили лорд Маунтбэттэн, последний вице-король Индии (1947), представлявший королеву Великобритании Елизавету II; посланник президента США Джеральда Форда Аверелл Гарриман; представитель главы Франции Валери Жискара
д’Эстена Пьер Бийот.
На празднование 40-летия Победы в 1985 году в Москву свои партийно-правительственные делегации направили 12 социалистических
государств. Помимо стран ОВД своих представителей прислали Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ) и Лаосская
народно-демократическая республика (ЛНДР). Югославскую делегацию
возглавлял член Президиума СФРЮ Бранко Микулич, а от ЛНДР в Москву прибыл президент республики принц Суфанувонг. В юбилейных
торжествах также принимали участие представители 69 зарубежных социалистических и коммунистических партий, в том числе из Австрии,
Германии, Ирана, Ирландии, Испании, США, Франции, Японии и др.
В 1990 году на празднование 45-летия Победы в Москву прибыли
военные делегации стран Организации Варшавского договора, которые
возглавляли министры обороны государств-участников или их заместители. Кроме того, в советской столице состоялась встреча председателя
Верховного Совета СССР Анатолия Лукьяновас руководителями обществ германо-советской дружбы из ГДР, Федеративной Республики
Германия (ФРГ) и Западного Берлина.
В праздновании 50-летия Победы в Москве в 1995 году принимали
участие главы 56 государств и генеральный секретарь ООН Бутрос Га59
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ли. Первыми лицами были представлены все страны антигитлеровской
коалиции, ведущие европейские державы и Канада. В юбилейных мероприятиях принимали участие премьер-министр Великобритании Джон
Мейджор, президенты Франции Франсуа Миттеран и США Билл Клинтон,
канцлер ФРГ Гельмут Коль, председатель КНР Цзян Цземинь, премьерминистр Канады Жан Кретьен, президент Греции Костис Стефанопулос,
премьер-министр Норвегии Гру Харлем Брундтланд, премьер-министр
Турции Тансу Чиллер, и др. Также в Москву прибыли президент Украины
Леонид Кучма и лидер Грузии Эдуард Шеварднадзе.
На празднование 60-летия Победы в Великой Отечественной войне
в 2005 году в Москву прибыли генеральный секретарь ООН Кофи Аннан
и руководители 53 государств, в том числе главы США, Франции, Китая, а также
десяти бывших советских республик. В
торжественных мероприятиях участвовали президенты США Джордж Буши Франции Жак Ширак, канцлер ФРГ Герхард
Шредер, председатель КНР Ху Цзиньтао,
президент Израиля Моше Кацав, премьер-министры Индии Манмохан Сингх,
Испании – Хосе Луис Сапатеро, Японии –
Дзюнъитиро Коидзуми, и другие. Кроме
того, столицу России с визитом посетили
руководители ведущих международных
организаций, в том числе генеральный
директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура,
председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. В этом году впервые на торжественном приеме в Кремле президент
РФ Владимир Путин наградил памятной
медалью почётных гостей – участников
Второй мировой войны: бывшего короля
Премьер-министр Японии ДзюРумынии Михая I Гогенцоллерна, эксинътиро Коидзуми, премьерпрезидента Польши Войцеха Ярузельминистр Италии Сильвио Берлускони и президент США Джордж
ского, экс-президента Кипра Главкоса
Буш после возложения цветов к
Клиридиса.
Могиле Неизвестного солдата,
2005 год

В Москву на празднование 65-летнего юбилея Победы в 2010 году прибыли лидеры нескольких десятков стран, в том числе Болгарии, Вьетнама, Греции, Израиля, Китая, Германии, Чехии, Эстонии и др. В церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата участвовали
председатель КНР Ху Цзиньтао, канцлер Германии Ангела Меркель,
президент Израиля Шимон Перес, президент Чехии Вацлав Клаус и дру60
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гие иностранные гости. Торжества по случаю юбилея Победы посетили
также бывший король Румынии Михай I Гогенцоллерн (последний ныне
живущий кавалер ордена "Победа") и экс-руководитель Польши Войцех
Ярузельский.
Источник: http://tass.ru/obschestvo/1953908

Главы иностранных делегаций прибыли
*
в Кремлёвский дворец
27 глав государств и правительств приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 70-летию Победы над фашизмом.
Президент России Владимир Путин в Большом Кремлёвском дворце
встретил представителей иностранных делегаций, прибывших в Москву
на масштабные празднования 70-летнего юбилея Великой Победы.
Интересно, что первым на торжественный приём к российскому лидеру 9 Мая прибыл президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж. У большинства почётных гостей, которые принимают участие в торжественных
мероприятиях в российской столице, к одежде прикреплён один из главных символов праздника Победы — георгиевская ленточка.
Торжественные мероприятия в Москве посетили председатель КНР
Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава Индии Пранаб Мукар Мукерджи, президент ЮАР Джейкоб Зума, глава парламента
КНДР Ким Ён Нам, а также лидеры Кубы, Македонии, Кипра, Словакии,
Зимбабве, Палестины, Вьетнама, Египта и лидеры Боснии и Герцеговины, а также большинство представителей стран СНГ.
В торжественных мероприятиях также приняли участие генсек ООН
Пан Ги Мун и директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.
Примечание редакции:
США, Австралия, Канада и большинство стран Евросоюза бойкотируют праздничные мероприятия в России из-за предполагаемого участия России в украинском кризисе.
В пятницу 8 мая 2015 г. Польша провела альтернативное памятное
мероприятие для лидеров, которые отказались поехать в Москву.
Мероприятия в Гданьске посетили президенты нескольких стран,
включая Болгарию, Чехию, Эстонию, Литву, Румынию и Украину. Пан Ги
Мун также принял участие в церемониях в Гданьске.

*

http://lifenews.ru/news/153673.
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ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
От редакции: Мы приводим список Городов Воинской Славы в порядке присвоения этого почётного звания "За мужество, стойкость и
массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества" с датой и номером Указа Президента
Российской Федерации.
1. Белгород (27 апреля 2007 г. № 558)
Город был дважды оккупирован немцами, в 1943 году
за него велись кровопролитные бои, в результате которых
он был почти полностью разрушен. В честь освобождения
Орла и Белгорода от немецких войск 5 августа 1943 года
впервые был дан салют в Москве. С тех пор Белгород называется городом первого салюта, а 5 августа празднуется как День города.
2. Курск (27 апреля 2007 года. № 559)
3 ноября 1941 года Курск был захвачен немцами, несмотря на усиленное сопротивление армии и народного
ополчения. Город сильно пострадал во время немецкой
оккупации, и освобождения от неё, случившегося 8 февраля 1943 года, когда город освободила 60-я армия под
командованием генерала И. Д. Черняховского. Вблизи города также проходила Курская оборонительная операция, являвшаяся
одним из этапов Курской битвы (Битва на Курской дуге, Операция «Цитадель»), одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны.
3. Орёл (27 апреля 2007 года. № 560)
3 октября 1941 года Орёл захвачен 4-й танковой дивизией 24-го моторизованного корпуса 2-й танковой группа
Гудериана. Во время немецкой оккупации в городе активно формировались подпольные группы, в том числе и молодёжные. Партизаны уничтожали важней объекты дислокации врага, склады, коммуникации.
После контрнаступления 12 июля 1943 года на Орловско-Курской дуге советские войска стали быстро продвигаться в сторону
Орла. Так началась советская наступательная операция «Кутузов». Утром 3 августа 1943 года к окраине города подошла 3-й армии генерала
Горбатова. В битве за город геройски погиб генерал Гуртьев, закрыв
Горбатова своим телом. 5 августа 1943 года город Орёл освобождён советскими войсками. В честь освобождения Орла и Белгорода от немецких войск 5 августа 1943 года впервые был дан салют в Москве. С тех
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пор Орёл называется городом первого салюта, а 5 августа празднуется
как День города.
19 сентября 1943 года в Орле состоялся первый в истории Великой
Отечественной войны парад партизанских соединений, дислоцированных на территории Орловской области.
4. Владикавказ (8 октября 2007 года. № 1343)
На западной окраине города, осенью 1942 года была
сорвана масштабная Операция «Эдельвейс» и остановлены рвавшиеся к нефтяным ресурсам Каспия фашистские войска, что стало одним из решающих этапов Битвы
за Кавказ.
5. Малгобек (8 октября 2007 года. № 1344)
В годы Великой Отечественной войны Малгобек был
оккупирован с 12 сентября 1942 года по 3 января 1943 года. Так как самый короткий путь на Грозный для немецкофашистских дивизий лежал по долине Алхан-Чурт, вход в
которую в самом узком месте между Терским и Сунженским хребтами перекрывал Малгобек, этот город стал ключевым в Битве
за Кавказ. В ходе битвы в самом городе велись кровопролитные бои за
каждую улицу, за каждый дом. Именно в Малгобеке враг был окончательно остановлен на данном направлении.
6. Ржев (8 октября 2007 года. № 1345)
Город был взят немецкими войсками в октябре 1941
года. В результате боевых действий в 1941—1943 годах за
17 месяцев оккупации Ржев был разрушен до основания.
3 марта 1943 года город был освобождён войсками 30-й
армии Западного фронта по итогам Ржевской битвы. Яркое художественное воплощение Ржевская битва нашла в
«ржевской прозе» писателя Вячеслава Кондратьева и стихотворении
Александра Трифоновича Твардовского «Я убит подо Ржевом».
7. Ельня (8 октября 2007 года. № 1346)
В первый раз, город был оккупирован 19 июля 1941 и
освобождён частями 24-й армии Резервного фронта — 6
сентября 1941. Повторная оккупация города произошла 6
октября 1941 и длилась до 30 августа 1943, когда в ходе
Ельнинско-Дорогобужской операции город Ельня был освобождён силами 10-й гвардейской и 21-й армий, при поддержке частей
2-го танкового корпуса (Западный фронт). В честь освобождения города
в Москве был дан салют 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий.
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8. Елец (8 октября 2007 года. № 1347)
Во время Великой Отечественной войны Елец был
оккупирован немецкой армией с 4 по 9 декабря 1941 года,
после чего был освобождён в ходе Елецкой наступательной операции, ставшей важной частью Московского сражения. На время оккупацииОрла, Елец исполнял функции
областного центра. Один из жителей города, после взятия здания Рейхстага, написал на его стене вошедшие в историю слова
«Мы из Ельца».
9. Воронеж (16 февраля 2008 года. № 206)
С 7 июля 1942 года по 25 января 1943 года Воронеж,
частично находясь под немецкой оккупацией, понёс значительный ущерб. По данным комиссии Государственного
контроля, в Воронеже было разрушено 18 тыс. домов (92
% всех жилых зданий). Территория левого берега, которая в 1930-е годы
была включена в состав города, немецкими войсками захвачена не была. В результате обороны Воронежа в июле 1942 года под командованием Ф. И. Голикова и Н. Ф. Ватутина был задержан на 4—5 дней прорыв немецкой группы армий к Сталинграду для окружения ЮгоЗападного фронта на Среднем Дону.
10. Луга (5 мая 2008 года. № 554)
Через город прошёл знаменитый «Лужский рубеж» задержавший продвижение группы армии «Север» на Ленинград.
В 1941 году этот маленький городок стал местом
ожесточённых боев, разрушив планы захватчиков по быстрому захвату Ленинграда. Немцы практически за две
недели прошедшие всю западную часть СССР, под Лугой были остановлены. Город держал героическую оборону в течение трёх недель. Это
дало советским войскам возможность сформировать более глубокую и
прочную оборону, что во многом способствовало дальнейшей успешной
защите Ленинграда. Только в конце августа немецко-фашистские войска
прорвав Лужский оборонительный рубеж, оккупировали город до февраля 1944 года.
11. Полярный (5 мая 2008 года. № 555)
В годы войны сравнительно молодой город был главной базой Северного флота ВМФ СССР. Отсюда уходили
на боевое задание подводные лодки (15 из них никогда не
вернулись назад), эсминцы для проводки конвоев, катера
с десантом, освобождавшим Печенгу и Северную Норвегию, сюда приходили союзные боевые и торговые кораб64
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ли. Город подвергался массированным налётам авиации противника,
горел, но продолжал жить.
12. Ростов-на-Дону (5 мая 2008 года. № 556)
В годы Великой Отечественной войны Ростову - на
Дону выпали особо тяжёлые испытания, он дважды был
захвачен врагом. Первый раз это произошло в ноябре
1941. Но уже через неделю в результате советского
контрнаступления город был отбит. Это было первой
крупной победой Красной Армии и первым значительным поражением
фашистов во Второй Мировой войне. Ростов стал первым крупным городом, первым областным центром, отбитым у оккупантов. Разгром противника под Ростовом сорвал планы немецкого командования прорваться на Кавказ.
В июле 1942, после поражения под Харьковом и начавшегося наступления на Кубань, город был вновь захвачен врагом и освобождён
только после решительного наступления Красной Армии, начавшегося
под Сталинградом в 1943 году.
13. Туапсе (5 мая 2008 года. № 557)
В годы Великой Отечественной войны после падения
Севастополя, Туапсе становится главным черноморским
портом и базой Военно-морского флота. Городу досталась роль стратегически важного оборонительного бастиона в борьбе с фашистскими захватчиками за южные
рубежи страны. Целых пять месяцев, с августа по декабрь
1942 г, длилось сражение на подступах к городу, вошедшие в историю
войны как Туапсинская оборонительная операция, не позволившая в
итоге врагу пробиться к стратегически важным, нефтеносным районам
Кавказа.
14. Великие Луки (28 октября 2008 года. № 1532)
С приходом Великой Отечественной войны на русскую землю Великим Лукам снова было суждено стать
щитом на пути захватчиков. Уже через 10 дней после начала войны, 2 июля 1941 года, на старорусский город был
совершён первый массированный налёт фашистских
войск. Основное наступление гитлеровцев на Великие Луки началось 17 июля 1941 года. Значительно превосходящим силам
противника удалось войти в город. На городских улицах завязались
ожесточённые бои, бойцы народного ополчения бились за каждый квартал, но к вечеру 18 июля части Красной армии отступили из города и закрепились в районе ближайших деревень.
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Через четыре дня, в ходе контрудара, советским войскам вновь
удалось войти в город и освободить его. Но противник не смирился с
поражением и после серьёзной подготовки, 28 июля войска немецкофашистских захватчиков мощным ударом обрушились на стены Великих
Лук. С этого дня началась героическая оборона города, продлившаяся
почти месяц. К сожалению, из-за угрозы окружения красноармейских
частей, советское командование вновь отдаёт приказ покинуть Великие
Люки. С 25 августа 1941 года, после входа в город немецкой армии, в оккупированном городе организуются несколько лагерей для военнопленных, жандармерия, комендатура.
В декабре 1941 года, после контрнаступления Красной армии под
Москвой, линия фронта вновь приблизилась к Великим Лукам, но до освобождения было ещё очень далеко. На территории города и окрестных
деревень действовали партизанские отряды, была сформирована антифашистская подпольная организация.
25 ноября 1942 года начинается операция советских войск по освобождению города, и к 30 ноября фашистские войска оказались в двойном окружении. Дальнейшие военные операции разворачивались на узком участке фронта. Обе противоборствующие стороны стянули сюда с
других участков фронта все свои резервы. Штурм города начался 13 декабря 1942 года и к 1 января 1943 года был в руках советских войск. Однако днём полного освобождения Велики Лук стало 17 ноября 1943 года,
когда в плен сдался подполковник барон фон Засс, являвшийся комендантом и начальником великолукского гарнизона, а также вместе с ним
сдались остатки фашистской группировки.
15. Великий Новгород (28 октября 2008 года. № 1533)
«Господин Великий Новгород». Город-опора России,
колыбель российской государственности, никогда не сдавшийся врагу. Невская битва и Чудское озеро, Куликово поле
и битва при Грюнвальде помнят поступь новгородской дружины. Новгородцы- поморы, бороздившие Балтийское и
Белое моря, торговавшие с Византией и Ганзой. В годы
ВОВ был захвачен испанской «Голубой дивизией» беспощадно грабившей
город и его жителей. Освобождён войсками Волховского фронта при проведении Новгородской операции по прорыву блокады Ленинграда.
16. Дмитров (28 октября 2008 года. № 1534)
В конце ноября 1941 года ожесточённое сражение с
частями гитлеровской армии, потерпевшей провал под
Волоколамском и решившей прорываться к Москве с севера, развернулось западнее Дмитрова. Ночью 27 ноября
немецкие диверсанты, переодетые в форму красноармейцев, обезвредив охрану, захватили мост в Яхроме.
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Это позволило танкам и живой силе врага перебраться на восточный
берег канала и укрепиться на Перемиловской высоте. Однако уже через
два дня происходит событие, ставшее переломной вехой в истории Великой Отечественной войны – начало успешного контрнаступления советских войск. Первый контрудар на западном фронте по немецкофашистским захватчикам был нанесён 29 ноября 1941 года. В ожесточённых, кровопролитных боях с превосходящими по численности силами противника, защитникам Москвы удалось выбить врага из села Перемилово и отбросить его за канал. Тогда, под Дмитровом был разрушен миф о несокрушимости немецких войск. К 11 декабря 1941 года уже
весь район был очищен от оккупантов. Взять город гитлеровцам так и не
удалось. За две недели оккупации в Дмитровском районе были разрушены и уничтожены: мосты, вокзалы, предприятия, сожжены сотни домов и целые деревни. Свидетельствами ожесточённых боев на дмитровской земле остались 47 братских могил, с погребёнными в них более
двух тысяч павших воинов, сражавшихся за свою Родину.
В годы войны Дмитров был важным железнодорожным узлом. В
1942 году завершилось строительство железной дороги, шедшей в обход Москвы. Прокладку железнодорожных путей осуществляли местные
жители. Фронт уже отодвинулся на приличное расстояние от Дмитрова,
а вместе с ним ушли и регулярные железнодорожные войска с необходимыми для строительства средствами механизации. По этой причине
горожане самоотверженно возводили участок Дмитров-Желтиково вручную.
17. Вязьма (27 апреля 2009 года. № 461)
Испытанием на прочность стали для Вязьмы и его
жителей годы Великой Отечественной. В октябре 1941 года в окрестностях города развернулась одна из самых
драматических трагедий той войны – Вяземская оборонительная операция или, как её чаще называют, Вяземский
котёл. К окончанию сентября 1941 года немецкое командование сосредоточило основные свои силы на прорыве советской обороны в западном направлении. Рассчитывая таким образом нанести решающий удар, и к окончанию осени вступить в Москву. Захватнические
силы группы армий «Центр» готовились нанести удар в трёх направлениях и, разделив фронт в районах Вязьмы и Брянска, окружить советские войска и уничтожить. Для Гитлера важным было не допустить отхода красноармейцев к укреплённым оборонительным рубежам.
Со 2 по 13 октября 1941 года в ходе наступательной операции немцев, в окружение попала миллионная группировка советских войск. Пленено было более 600 тыс. военнослужащих. Несмотря на превосходящие силы немецкой армии, красноармейцам удалось приостановить
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стремительный прорыв противника. Две недели удерживали советские
войска 28 германских дивизий. За это время была организована оборона
вокруг Москвы и подтянуты резервные силы воинов-сибиряков. Как позже отмечал маршал Жуков, только благодаря героическим усилиям наших солдат сражавшихся в районе Вязьмы, удалось сковать передвижения немецких войск. Сотни тысяч жизней – такова цена выигранного
времени. Историки и военные по сей день не перестают рассуждать о
просчётах или правоте руководства Красной Армии.
В начале 1942 г. была предпринята попытка освободить Вязьму, которая окончилась провалом. 33-я армия под командованием генерала
Ефремова получила приказ об освобождении города, но попадает в окружение. Десять долгих недель со скудными запасами боеприпасов, горючего и продовольствия, окружённые дивизии вели тяжелейшие бои.
Приказа верховного командования о прорыве из окружения не поступало. Сам генерал Ефремов отказался покидать свою армию, а на самолёте, присланным за ним из Москвы, отправил знамёна армии. В ночь с 13
на 14 апреля измождённые ефремовцы попытались вырваться из окружения, но это усилие не увенчалось успехом. Сам же генерал Ефремов,
будучи тяжелораненым, принял решение покончить с собой, но врагу не
сдаваться.
18. Кронштадт (27 апреля 2009 года. № 462)
В самом начале Великой Отечественной войны немецким войскам не удалось застать врасплох защитников
Кронштадта. В боевую готовность Балтийский флот был
переведён уже 21 июня в 23 часа 37 минут, а 22 июня, в
начале четвёртого, 12 самолётов противника, совершив
попытку атаковать морскую базу и город, были остановлены огнём с фортов и линкора «Марат». В конце августа 1941 года флоту
пришлось оставить базу в Таллине. Почти 140 кораблей с боями прорвались через Финский залив в Кронштадт. Теперь город-крепость вновь
вышел на первую линию обороны, встал на пути противника, защищая
Ленинград. Были предприняты неотложные меры по укреплению фортов
и крепостей. С начала сентября 1941 года, когда гитлеровские войска
были остановлены в своём рвении захватить северную столицу, корабли
Балтийского флота и Кронштадт начали подвергаться массированному
обстрелу. Невосполнимые потери понесли кронштадцы в том сентябре.
Три дня, с 21 по 23 сентября, оккупанты обрушили на город и базу
шквальный огонь. Особо тяжёлым было 23 сентября. Военно-морскую
базу атаковали 272 бомбардировщика. Несмотря на большие потери,
моряки и солдаты без устали и без пощады отражали атаки налётчиков.
К 29 сентября силы противника иссякли и массовые налёты на Кронштадт прекратились.
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Моряки, солдаты, рабочие и простые жители города внесли огромнейший вклад в дело общей Победы. Люди терпели голод и холод, но не
прекращали героическое сопротивление. И даже когда враг уже был изгнан от стен Ленинграда, когда закончились тяжёлые 900 дней блокады,
Кронштадт оставался на передовой. Последний артиллерийский удар в
Великой Отечественной войне город-крепость нанёс 9 июня 1944 года.
Восьмичасовым обстрелом из всех орудий Балтийского флота было положено начало освободительной Выборгской операции.
19. Наро-Фоминск (27 апреля 2009 года. № 463)
Этот небольшой городок стал огромной преградой на
пути немецких агрессоров к Москве. По плану "Тайфун"
движение вражеских сил для нанесения главного удара по
столице проходило через нарофоминские земли. В октябре 1941 года Наро-Фоминск подвергся серьёзной бомбардировке и была захвачена часть города. Стойко и мужественно советские защитники удерживали противника на границе реки Нара. Два месяца длились кровопролитные бои, разрушившие большую
часть сооружений и домов. Город не сдавался, держал оборону и 26 декабря войска 33-й армии под командованием генерала Ефремова полностью выбивают врага из Наро-Фоминска.
20. Псков (5 декабря 2009 года. № 1387)
В течение всей российской истории город был защитником западных рубежей России, каменной твердыней, подвиг псковичей в 1242 (Чудское озеро), 1581
(Оборона Пскова от войск Стефана Батория), 1615
(Оборона от шведов, конец Смутного времени) на все
времена вписаны золотыми страницами в общую славную историю России. Оборона Пскова в 1941 г. дала возможность укрепить Лужский рубеж, жители Пскова и войска Псковского гарнизона прикрыли собой Ленинград, за доблесть и отвагу в небе над Псковом получили первые, в
этой войне, звезды Героев Советского Союза лётчики Здоровцев, Жуков, Харитонов. Партизанская борьба жителей продолжалась до самого
освобождения города 23 июля 1944 г. Советские войска с ходу, штурмом
овладели Псковом, прорвав тем самым оборонительную линию «Пантера — Вотан», открыв путь к освобождению Прибалтики. В течение долгого времени город разминировали сапёры. 95 % жилого фонда города
было уничтожено.
С 1947 г. Псков прочно связан с воздушно-десантными войсками,
отсюда в 2000 г. уходила в бессмертие 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
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21. Козельск (5 декабря 2009 года. № 1388)
Козельск, в русских летописях упоминается как «Злой город». Так его
прозвали татаро-монгольские завоеватели за стойкость, проявленную в
семинедельной обороне войску Батыя в 1238 году, когда погибли все, без
исключения, жители города. В память этого события на
главной площади Козельска установлен Крест – копия
древнего креста на братской могиле погибших.
В период Великой Отечественной войны Козельск
также проявил себя как защитник страны, особенно её
столицы, когда в ходе Калужской наступательной операции, в районе Козельска были приостановлены крупные
силы врага. Это сыграло важную стратегическую роль в
контрнаступлении под Москвой. В октябре 1941 г. противник поджег Козельск, взорвал мост через Жиздру и оккупировал сильно разрушенный
город на 2,5 месяца. Козельск был освобожден в ходе контрнаступления
начавшегося результате битвы за Москву.
22. Архангельск (5 декабря 2009 года. № 1389)
Архангельск всегда занимал особо значимое место в
военно-стратегических планах страны как главный рубеж
по защите северных территорий России.
Практически с самого начала Великой Отечественной
город оказался в числе прифронтовых. В августе 1941 года Беломорская военная флотилия состояла, в основном,
из бывших гражданских судов, на борту которых работали жители Архангельска. На передовой оказались моряки торговых и рыболовецких
судов, которые подчас ценой своей жизни обеспечивали защиту караванов судов от нападений противника. Одновременно с моряками и работниками порта, огромную работу по доставке стратегических грузов обеспечивали речные и железнодорожные структуры города. Судоремонтные заводы и судоверфи Архангельска для обеспечения непрерывной
работы судов Северного флота в круглосуточном режиме ремонтировали и возвращали в строй боевые и торговые корабли.
В годы войны Архангельск был ближайшим тыловым городом к Карельскому фронту. Здесь находился эвакопункт, а под 31 госпиталь были отданы лучшие городские здания. Горожане умирали не только от
обстрелов врага, но и от голода, и это несмотря на то, что через местный порт проходили тысячи тонн грузов продовольствия. Для своевременного и бесперебойного обеспечения потребностей фронта отсюда
поставлялась целлюлоза, древесина, рыба, военные грузы союзников по
ленд-лизу.
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23. Волоколамск (25 марта 2010 года. № 338)
Важное военно-стратегическое расположение Волоколамска всегда влияло на ход истории Российского государства. Город много раз становился на пути неприятеля,
защищая Отечество. Это происходило во время войны
1812 года, таким же героическим город вписан и в летопись Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Тысячи
жителей города ушли добровольцами на фронт в первые
дни боёв. Волокогородцы, оставшиеся в городе, вступали в строительные батальоны, проводившие работы по сооружению оборонительных
коммуникаций – дотов, дзотов, противотанковых рвов, лесных завалов.
В тяжелейший период обороны Москвы Волоколамск находился на
линии ожесточенных боёв. Гитлеровское командование считало приоритетным захват ключевого Волоколамского укрепрайона, так как прорыв
обороны в этом месте открывал северо-западное направление движения на Москву. Командующий в то время Западным фронтом генерал
армии Г.К. Жуков, возложил оборону Волоколамска на 16-ю армию, ведомую генерал-лейтенантом К.К. Рокоссовским.
16 октября 1941 года на Волоколамском направлении завязались
тяжелые, ожесточенные бои. Немецко-фашистские захватчики планировали любой ценой, молниеносно прорваться к Волоколамскому шоссе и
двинуться в сторону Москвы. На их пути встали непреодолимой преградой бойцы Панфиловский дивизии, сдержавшие наступление многократно превосходящего их по силе врага. 27 октября 1941 года, после
решения гитлеровского командования о введении в бой резервных сил,
противнику удалось захватить город.
День 16 ноября 1941 года, когда немецко-фашистские войска приступили к новому наступлению на Москву, вошёл в историю Великой
Отечественной войны, как день незабвенного героизма 28 бойцов Панфиловский дивизии при обороне Волоколамского шоссе.
Город Волоколамск в ходе битвы за Москву стал ключевым пунктом
обороны столицы, под его стенами стояли насмерть воины 316-й стрелковой дивизии генерала Панфилова, недалеко от него легендарное Бородинское поле на котором сражаясь с врагом полностью полегла 32-я
Краснознамённая Дальневосточная дивизия полковника Полосухина, не
отступив от своих рубежей ни на шаг.
32 дня шла ожесточённая битва с врагом. Несмотря на превосходящие силы в живой силе и технике, захватчикам не удалось в кратчайшие сроки преодолеть линию обороны на Волоколамском направлении
и пробиться к Москве. С приходом зимы, в начале декабря 1941 года советские войска приступили к контрнаступлению, и 20 декабря Волоколамск был освобожден от немецко-фашистских агрессоров.
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24. Брянск (25 марта 2010 года. № 339)
В период Великой Отечественной войны тысячи
брянцев добровольно ушли на фронт. Для прикрытия
стратегического района Москвы был создан Брянский
фронт, который сумел на 2 месяца задержать продвижение немецко-фашистских захватчиков. Чтобы помочь
фронту, жители Брянска делали всё, что могли: организовывали сбор тёплых вещей для солдат, обучали медсестёр, формировали отряды народного ополчения. Во время оккупации города Брянщина стала практически основным очагом партизанского движения, чему
способствовали также густые непроходимые дебри, давшие название
городу. Партизанские отряды значительно облегчали положение Советской Армии, отвлекая на себя силы противника. Город пробыл в оккупации почти 2 года, за которые была истреблена большая часть местного
населения, а сам он был практически разрушен.
Город партизанской славы. В брянских лесах, в глубоком тылу немцев. вели борьбу с захватчиком более 100 партизанских отрядов, порой
освобождая целые районы области.
25. Нальчик (25 марта 2010 года. № 340)
В период Великой Отечественной Войны в Нальчике
были значительные разрушения. Он подвергся оккупации
немецкой армии в октябре 1942 года. В марте же 1943 года войсками Закавказского фронта, при поддержки партизан, город был освобождён.
За мужество, проявленное в борьбе с врагом во время оккупации Нальчика 145 партизан, 246 бойцов и командиров частей
37-й армии были награждены орденами и медалями СССР.
О мужестве и героизме нальчан, проявленных на фронтах Великой
Отечественной войны, свидетельствует тот факт, что десяти нальчанам
было присвоено звание Героя Советского Союза, всего по КабардиноБалкарии 26 человек удостоены высшей награды Родины, свыше 10 тысяч награждены орденами и медалями.
26. Выборг (25 марта 2010 года. № 341)
В результате войны 1939-1940 годов Красная Армия ценой огромных потерь выполнила поставленную
советским руководством и военным командованием
задачу и укрепила границы государства на северозападе.
Для нас, жителей Выборга и района, особое значение имеют факты истории Великой Отечественной войны, связанные
с Выборгской фронтовой наступательной операцией, которая началась
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10 июня 1944 года. Это еще одно основание считать Выборг городом
воинской доблести и славы.
Уже к исходу первого дня наступления советские войска прорвали
первую полосу обороны противника и освободили более восьмидесяти
населенных пунктов. Через четыре дня советские войска штурмовали
вторую, наиболее сильную полосу обороны. К исходу восемнадцатого
июня вышли к третьей полосе, прорвали ее и овладели городом Приморском. Утром 20 июня 1944 года первые подразделения Красной Армии ворвались на южную окраину Выборга, а на исходе дня на башне
Выборгской крепости взметнулось трёхметровое красное полотнище.
Москва салютовала войскам Ленинградского фронта, осуществившим
прорыв, казалось неприступной, "линии Маннергейма" и овладевшим
Выборгом. К исходу шестого июля завершились сражения по освобождению островов Выборгского залива. Итогом этой операции стал выход
советских войск к довоенной границе с Финляндией.
За проявленные мужество и героизм 66 офицеров и солдат получили высокое звание Героя Советского Союза. 25 частей и соединений,
принимавших участие в освобождении Выборга и Карельского перешейка, получили почетное наименование "Выборгских". Такое почетное наименование еще в 1710 году получил один из пехотных полков, отличившихся при взятии Выборга в ходе Северной войны. Отдавая дань
памяти и воинской доблести русскому воину, в наши дни по инициативе
ветеранов было принято решение назвать одну из площадей Выборга
площадью Выборгских полков и установить в честь этого мемориальный
знак.
27. Калач-на-Дону (25 марта 2010 года. № 342)
История Калача очень давняя и насыщена событиями. Город сыграл большую роль в обороне Царицына.
Здесь также произошло наиболее массовое казацкое восстание в области — Войска Донского против большевиков.
При Сталинградской битве город также отличился: 23 ноября 1942 года, при проведении операции «Уран», в Калачевском районе вокруг шестой армии вермахта замкнулось кольцо.
28. Владивосток (4 ноября 2010 года. № 1333)
Основанный в 1860 г. как военный пост, стал форпостом России на Дальнем Востоке, Владивосток стал крупным портом, в русско-японскую войну отсюда уходил на
действия против коммуникаций врага Владивостокский отряд крейсеров, успешно нарушавший торговые коммуникации японцев, в Первую мировую войну стал одним из стратегических портов для связей с союзниками по Антанте, во времена ин73
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тервенции испытал много оккупационных режимов. С освобождением
Владивостока в 1922 г. закончилась гражданская война на Дальнем Востоке, ДВР стала частью СССР. В годы ВОВ тыловой порт жил по законам
военного времени, служил для связей с союзниками по антигитлеровской
коалиции (ленд-лиз). Из жителей города, моряков ТОФ сформированы
сотни маршевых подразделений, морских стрелковых бригад и других соединений. В нарушении нейтралитета Япония задерживала, досматривала и топила советские торговые суда. В городе установлен памятник «Погибшим морякам торгового флота».
29. Тихвин (4 ноября 2010 года. № 1334)
Тихвину принадлежит большая роль в событиях
первого периода войны, в битве за город Ленинград.
9 августа 1941 года у станции Погостье перешёл линию фронта, направляясь в тыл врага, первый Тихвинский партизанский отряд, которым командовал директор
торфяного завода Н.А. Воронин. Всего в Тихвинском
районе было организовано 6 партизанских отрядов.
С сентября 1941 года Тихвин стал прифронтовым городом. На долю жителей Тихвина и района, выпали обширные оборонительные работы. Они копали противотанковые рвы, строили доты и дзоты. С июля 1941 г. в Тихвине действовал штаб противовоздушной обороны. С
28 июня 1941 г. в Тихвин велась эвакуация детей из Ленинграда. В городе дополнительно открылись многочисленные детские сады для
юных ленинградцев. Во время войны в Тихвине располагалось около
20 госпиталей. Местное население оказывало всемерную помощь медицинскому персоналу.
16 октября немецко-фашистские войска развернули наступления в
тихвинском направлении.
Упорное сопротивление войск наших 4-й и 52-й армии встретила
фашистская ударная группировка. Но силы были неравными и события стали разворачиваться в пользу противника. В последних числах
октября фашистские войска усилили натиск на Тихвинском направлении. 8 ноября врагу удалось захватить Тихвин.
Над Ленинградом нависла тяжелая угроза. Взятие Тихвина означало прорыв единственной коммуникации, по которой Ленинград
снабжался продовольствием, оружием и боеприпасами.
В ночь на 9 декабря Тихвин был взят штурмом. Противник, неся
большие потери, начал отход на запад. В самом начале войны советские воины одержали славную победу, имевшую огромное значение
для судьбы Ленинграда, для всей страны.
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30. Тверь (4 ноября 2010 года. № 1335)
Именно с победоносного сражения за Тверь летом
1609 г. началось освобождение страны от польских агрессоров, едва не сделавших Россию своей вотчиной. Как это
похоже на ситуацию зимы 1941 г., когда город Тверь (Калинин) стал первым областным центром, освобождённым
от немецко-фашистских захватчиков! В сохранении независимости и территориальной целостности России, прекращении «смуты», заслуги Твери перед русской историей велики и неоспоримы, о чём
свидетельствовали и выдающиеся русские историки, такие как Н.М. Карамзин, С.М. Соловьёв и В.О. Ключевский.
Во время «грозы 12-го года» именно Тверь стала настоящей крепостью, которая не позволила Наполеону развернуть полномасштабное
наступление на столицу Российской империи – Санкт-Петербург. Сформированные в Твери военные отряды и многочисленное городское
ополчение заставили Наполеона отказаться от идеи наступления на северную столицу. Патриотизм и мужество тверитян были по достоинству
оценены как высшим руководством русской армии, так и императором
Александром I.
Третий период военной истории Твери связан с её значением как
узлового центра обороны осенью и зимой 1941 г. Тяжёлым испытанием,
но и кульминацией славной многовековой истории Твери как города воинской славы, несомненно, стали события первого, самого трудного и
трагического, года Великой Отечественной войны. Тверь (с 1931 по 1990
г. — Калинин) сыграла значительную роль в защите и освобождении
нашей страны от немецко-фашистской агрессии. Десятки тысяч калининцев уже в первые дни войны были мобилизованы на фронт. А в течение октября—декабря 1941 г. город стал ареной военных действий в
ходе битвы за Москву, а фактически — за независимость всей страны.
31. Анапа (5 мая 2011 года. № 586)
В период Великой Отечественной войны горожане
проявили настоящее мужество и героизм. Среди жителей
Анапы было много добровольцев, желающих отправиться
на фронт. Из этих людей сформировали анапский добровольческий эскадрон и анапский полк. Жители Анапы мужественно сражались на всех фронтах Красной Армии.
Анапчане, оставшиеся в тылу, собирали средства на оружие, продовольствие и зимние вещи для красноармейцев.
Удобное расположение города привлекло внимание гитлеровских
войск. В период, когда немецкие войска приблизились к Анапе, жители начали уничтожать стратегически важные объекты. Скот эвакуировали на
Восток или забивали на мясо для наших солдат, а склады с зерном сжига75
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ли. Часть жителей ушла в партизанские отряды, которые успешно вели
подрывную деятельность.
Город был оккупирован немцами в 1942 году. В 1943 году, когда
фашисты поняли, что их наступление на Кавказ провалено, Гитлер принял решение создать мощную оборону на Таманском полуострове под
названием «Голубая линия». Анапа оказалась в тылу этой обороны. В
сентябре 1943 года войска Красной Армии начали штурм «Голубой линии» и в начале октября после тяжёлых боев прорвали оборону врага,
освобождая оккупированные города, и завершив тем самым битву за
Кавказ.
После своего освобождения Анапа была практически полностью
разрушена и её пришлось восстанавливать в течение долгих лет.
32. Колпино (5 мая 2011 года. № 587)
В июле 1941 года из жителей Колпина были сформированы три истребительных батальона. В ночь с 28 на 29 августа 1941 года навстречу наступающему противнику на окраину Колпина вышел отряд ижорских рабочих, возглавляемый председателем райисполкома А.В. Анисимовым.
Они приняли первый бой с фашистами, предотвратив захват города. В 1942-1943 годах 72 ОПАБ (Ижорский батальон), оперативно
подчинённый 55-й армии, принимал активное участие в наступательных и
оборонительных операциях под Колпиным.
С 29 августа 1941 года по 23 января 1944 года линия фронта, часть
ленинградского блокадного кольца, находилась в 3-4 километрах от центра города Колпино. Каждый житель города, по сути, находился на передовой. Первая массовая эвакуация мирного населения была проведена только летом 1942 года. Огромную помощь в поддержании систем
жизнеобеспечения города оказывали бойцы местной роты МПВО (местная противовоздушная оборона), 85% состава которой составляли женщины в возрасте от 18 до 25 лет.
На Ижорском заводе в годы блокады было построено несколько
бронепоездов, воевавших на различных участках Ленинградского фронта. В условиях постоянных обстрелов в мае 1942 г. с Ижорского завода
на берег Ладожского озера было отправлено 600 тонн насосных труб, из
которых к 20 июня 1942 г. по дну озера был проложен бензопровод,
снабжавший осаждённый Ленинград топливом.
33. Старый Оскол (5 мая 2011 года. № 588)
В самые сложные годы войны — от её начала до битвы
на Курской дуге защитники древнего русского города Старый Оскол сдерживали фашистские войска, стремившиеся
прорваться к Воронежу, к Дону. Более 8 месяцев староос76
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кольцы с октября 1941 по июль 1942 года сдерживали натиск врага,
рвавшегося к Дону и Волге. В июне-июле 1942 года на подступах к городу, у Атаманского поля потери советских войск составляли до 20 тысяч в
сутки. В июле 1942 года в бою на Атаманском поле немецко-фашистские
войска применили нервно-паралитические химические снаряды. 31 января 1943 года подвиг героев-панфиловцев повторили 17 бронебойщиков у разъезда Набокино. Важное значение в наступлении наших войск
на Курской дуге сыграла построенная за 32 дня женскими руками в июне-июле 1943 года под бомбёжкой врага железная дорога Старый Оскол-Ржава, соединившая железные дороги Москва-Харьков и МоскваДонбасс.
34. Ковров (3 ноября 2011 года. № 1456)
Вероломное наступление фашистских войск летом
1941 года сделало Ковров и Ковровский район прифронтовой зоной. В годы Великой Отечественной войны отсюда на фронт ушли 19 267 человек – каждый четвёртый ковровчанин. Уже в первые дни войны горвоенкомат
принимал сотни заявлений от добровольцев с просьбами отправить их
на защиту Родины. Создавались партизанские отряды на случай фашистской оккупации, формировались истребительные батальоны.
Для помощи фронту и усиления обороноспособности был создан
бронепоезд «Ковровский большевик». Его собрали работники инструментального завода – за десять дней, а еще за пять – установили на
нём необходимое вооружение. Торжественные проводы поезда с добровольцами на фронт состоялись 18 декабря 1941 года. Свой первый бой
с немецкими самолётами бронепоезд «Ковровский большевик» принял в
Калужской области в составе 43-го дивизиона бронепоездов. Потом участвовал в освобождении Брянска, Гомеля, Могилёва, Унеча, Новозыбкова, и целый год с 1942 по 1943 в составе дивизиона охранял мост через
реку Жиздру у г. Думиничи в Калужской области. Фашисты так и не прошли здесь, а боевой путь бронепоезда закончился лишь в 1945, победном году.
Великой заслугой города в военные годы стало производство вооружения для Советской Армии. Ковров бесперебойно снабжал фронт
стрелковым автоматическим оружием на протяжении всех военных лет.
Ещё до войны Ковровским инструментальным заводом № 2 имени К. О.
Киркижа были освоены первоклассные образцы стрелкового оружия.
Ручной пулемёт Дегтярёва ДП, танковый пулемёт ДТ, крупнокалиберный
пулемёт ДШК, станковый пулемёт ДС, пистолет-пулемёт ППД, авиационный пулемёт ДА, авиационная пушка Владимирова ШВАК, знаменитый ППШ – пистолет-пулемёт Шпагина стали основой советского вооружения. В опытной мастерской было спроектировано и изготовлено около
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200 различных образцов, 20 из них принято на вооружение Красной Армии.
35. Ломоносов (3 ноября 2011 года. № 1457)
В военные годы близкий к блокадному Ленинграду город сыграл важную роль. Он стал небольшим, но несокрушимым плацдармом, мужественно сдерживающим немецкие наступления на Ленинград и Кронштадт. Более двух
лет плацдарм сдерживал натиск захватчиков.
Из городского порта в Ленинград морем, под постоянными обстрелами, доставлялась техника и люди. Жители города, принимая участие в
партизанских проектах, воевали во вражеском тылу. В частности, был
заминирован берег, что не позволило вражескому десанту высадиться
на нем. Из Ораниенбаума началась легендарная операция по разрыву
блокадного кольца.
37. Петропавловск-Камчатский
(3 ноября 2011 года. № 1458)
Форпост России на Северо-Востоке, основанный
моряками, Петропавловск-Камчатский – один из старейших городов Дальнего Востока. В его истории множество ярких и славных страниц. Одна из них – героическая оборона от англо-французской эскадры в августе 1854 года. Победа нашего города стала одной из немногих во время
Крымской войны.
Жители Петропавловска проявили героизм и в годы русско-японской
войны. Тогда жители города захватили около 20 японских браконьерских
шхун и не пустили японцев на территорию полуострова.
Ещё одна яркая страница из жизни Петропавловска, свидетельство
героизма и мужества его жителей – это Великая Отечественная война.
Несмотря на то, что Камчатка являлась, по сути, прифронтовой полосой,
в Петропавловске строились береговые батареи, которые стали щитом
от нападения милитаристской Японии, в 1938 году здесь была сформирована 101-я горная стрелковая дивизия, через Петропавловский порт в
годы войны проходили жизненно важные грузы.
В годы ВОВ, база ТОФ, отсюда уходили в дальний кругосветный поход подводные лодки отряда капитана 1 ранга Трипольского, лидер «Баку»
и эсминцы «Разумный» и «Разъяренный» через Северный Ледовитый
океан на Северный флот.
Непосредственное отношение к Петропавловску имеет Курильская
десантная операция, которая стала победной точкой во Второй мировой
войне. В августе 1945 г. корабли ТОФ с десантом из 22-й стрелковой дивизии ушли освобождать Курильскую гряду и Южный Сахалин. В результате
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этой операции Курильские острова были возвращены Советскому Союзу, а 9-ти бойцам было присвоено звание Героев Советского Союза.
Камчатка навечно связана с подводным флотом. Здесь располагается
«осиное гнездо» – база Вилючинск.
38. Малоярославец (7 мая 2012 года. № 608)
Во время Отечественной войны 1812 г. город стал
ареной кровопролитного сражения между "Великой армией" Наполеона, пытавшейся пробиться на Калужскую дорогу, и русскими войсками под командованием М.И. Кутузова. 12 (24) октября корпуса генералов Д.С. Дохтурова и
Н.Н. Раевского добились стратегической победы над наполеоновской армией, не допустив ее прорыва на Калугу и вынудив к
отступлению по разоренной Смоленской дороге. Отметим, что город восемь раз город переходил из рук в руки, в результате был практически
уничтожен.
Велик подвиг калужского города и в годы Великой Отечественной
войны. Малоярославецкий укрепленный район, один из четырех, входил
в Можайскую линию обороны. Он представлял собой деревянноземляные сооружения, приспособленные под штатное вооружение
войск. Бои здесь начались 10 октября 1941-го, их вели соединения и
части, объединенные в 43-ю армию под командованием генерала
К.Д. Голубева.
В течение восьми суток Малоярославецкий УР подвергался нескончаемым атакам пехоты и танков врага, ударам его артиллерии и авиации. Натиску противника героически противостояли части 312-й стрелковой дивизии (командир – полковник А.Ф. Наумов), подразделения курсантов Подольских пехотного и пулеметно-артиллерийского военных
училищ, батареи шести артполков, три отдельных пулеметноартиллерийских батальона, семь огнеметных рот и другие подразделения. А на западных подступах к укрепленному району действовали 17-я
танковая бригада майора Н.Я. Клыпина, десантный отряд капитана
И.Г. Старчака и передовые отряды курсантов. Лишь 18 октября немцам
удалось овладеть Малоярославцем.
Город был освобожден в результате начавшегося 18 декабря 1941
года наступления войск Западного фронта. Форсировав 31 декабря Протву и Лужу, части 43-й армии генерала К.Д. Голубева вышли на северные и южные подступы к Малоярославцу. На рассвете 1 января 1942 года с юго-востока к городу подошли полки 17-й, а с востока - 53-й стрелковых дивизий, поддерживаемые 26-й танковой бригадой. Завязались
кровопролитные бои, продолжавшиеся почти сутки. Засевшие в отдельных домах и укрепившиеся на перекрестках улиц немцы оказывали
ожесточенное сопротивление. Однако попытки противника изменить ход
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событий оказались тщетными. К полудню 2 января все основные очаги
сопротивления захватчиков были подавлены.
39. Можайск (7 мая 2012 года. № 609)
Земля Можайска – многострадальная, она пережила
множество войн. Его история тесно связана с событиями
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. В июлеоктябре 1941 года здесь велось строительство Можайской линии обороны протяженностью 220 км. С 12 по 18
октября 1941 года под Можайском шли упорные бои с
фашистскими войсками, которые являлись составной частью Московской стратегической оборонительной операции. Основная её цель –
срыв наступления немецкой группы армий "Центр", которое велось с целью захвата Москвы (операция "Тайфун").
После окружения в районе Вязьмы части сил Западного, Резервного
и Брянского фронтов возникла угроза прорыва немецких войск на Московском направлении. Можайскую линию обороны должна была занять
вновь сформированная 5-я армия. Именно на нее возлагались обязанности уберечь от врага Минскую автостраду, Можайское шоссе, Старую
Смоленскую дорогу, железную дорогу Минск – Москва. И всё-таки основная тяжесть легла на 32-ю Хасанскую ордена Красного знамени дивизию. Несмотря на значительное превосходство 40-го немецкого танкового корпуса в силах и средствах советским войскам удалось в течение 6 суток задерживать его наступление.
Можайская линия обороны непрерывно подвергалась штурму, 18
октября 1941 когда она была прорвана, фашистские войска ворвались в
город, который был оккупирован до 20 января. На территории Можайского региона во время вражеской оккупации активно действовали партизанские отряды.
40. Хабаровск (3 ноября 2012 года. № 1468)
Как и все города на Дальнем Востоке, строился военными как военный пост. Основанный в 1858 г. стал крупным городом, узлом железных дорог и речных коммуникаций. Подвиг 13-го линейного батальона, возводившего
в глухой тайге новый город, амурские сплавы, положившие основу другим городам Дальнего Востока, уссурийские и амурские казаки, охранявшие рубежи России на Дальнем Востоке, знаменитый Амурский мост. Жители города приняли активное участие в Первой мировой войне (Сибирский стрелковый корпус), гражданской войне (Волочаевская битва), конфликте на КВЖД (1929), Хасан
(1938), Халхин-Гол (1939).
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В годы ВОВ в городе располагался штаб ДВФ, жители помогали
фронту, подвиг заводов «Дальдизель» и «Дальэнергомаш», производивших танки и дизельные двигатели, бронекатера Хабаровского судостроительного завода, всё это внесло свой вклад в общую победу. Более 100 000 жителей ушли на фронт, половина из них не вернулась с
полей сражений. Хабаровчане были на всех фронтах и флотах. Знамениты морские стрелковые бригады, состоявшие из моряков Амурской
военной флотилии, ТОФ, сражавшиеся под Москвой, Ленинградом, Сталинградом. Именно отсюда 9 августа 1945 г. уходили корабли и катера
КАФ с десантом для освобождения Китая от японских захватчиков.
Именно отсюда страна узнала о безоговорочной капитуляции Японии 2
сентября 1945 г. Здесь в 1949 г. прошёл знаменитый Хабаровский процесс над военными преступниками из «отряда 731». Хабаровск стал надёжным защитником России на Дальнем Востоке.
41. Старая Русса (6 апреля 2015 года. № 175)
Старая Русса – символ боёв Северо-Западного
фронта, образованного в первый день войны и ставшего
фронтом стратегического сдерживания.
Во время Великой Отечественной войны с 9 августа
1941 года по 18 февраля 1944 года Старая Русса была
оккупирована немецко-фашистскими войсками. Город находился недалеко от линии фронта, подвергся сильным
разрушениям.
Гитлер лично контролировал положение немецких войск Старорусского гарнизона. Когда в январе 1942 года войска Красной армии перешли в наступление, поступил прямой приказ Гитлера: «По колено в крови стоять, но Руссу не сдавать!».
Советские войска неоднократно пытались безуспешно овладеть
Старой Руссой, ещё к 23 февраля 1942, по свидетельству А.В. Рогачева
бойца дивизии наступавшей на этом направлении: «С 23-го –27-го февраля — непрерывные атаки… По 3–4 атаки днём; ночью – опять. Потери
были очень большие. Я вот таких кровопролитных боев, как на СевероЗападном фронте, потом в течение войны очень мало встречал… там
столько убитых было, что трудно было просто пройти».
Позже была такая же неуспешная Старорусская операция в марте
1943 года и в августе 1943 года. Освобожден от фашистов город был 18
февраля 1944 года. Город был практически стёрт с лица земли, но фактически заново отстроен силами жителей.
42. Грозный (6 апреля 2015 года. № 176)
Летом 1942 года из группы армий «Юг» были образованы две группы армий: «А» и «Б». Группе армий «А»
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ставилась задача захвата Грозненского и Бакинского нефтеносных районов, и далее захват нефтяных месторождений Ирана и Ирака. Группа
армий «Б» была нацелена на Сталинград. Неудавшееся наступление
войск Юго-Западного фронта с Барвенковского выступа на Харьков привели к его разгрому и к тяжелым последствиям на Юге страны. 23 июля
1942 года немецкие войска прорвали фронт под Ростовом-на-Дону. В
течение месяца немцы захватили Кубань. В конце августа 1942 года
войска вермахта заняли Прохладный, Нальчик, Моздок. 3-го сентября
1942 года Клейст отдал приказ моздокской группировке о наступлении
на Орджоникидзе и вдоль железнодорожной ветки «Прохладный —
Грозный» на Грозный. Однако немецким войскам конечной цели, поставленной Клейстом, достичь не удалось — ожесточённые бои за Грозный развернулись под Малгобеком и Орджоникидзе. Войска вермахта
предприняли в сентябре несколько попыток прорыва фронта, но были
остановлены и измотаны, и в октябре сами перешли к обороне. 1 января
1943 года советские войска перешли в наступление — началось освобождение Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков.
Для строительства оборонительной линии вокруг города вышли десятки тысяч людей из районов ЧИАССР, дополнительно мобилизовано в
армию до 40 тыс.солдат из всех национальностей населявших автономию, город был превращён в неприступную крепость, понимая, что с захватом Грозного падёт весь восточный Кавказ. Когда немцы поняли, что
взять Грозный им не удастся, 10—15 октября 1942 года они разбомбили
грозненские нефтепромыслы, нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы, весь город и его пригороды подверглись не бывалой
бомбардировке, — горели нефтепромыслы, горела Сунжа от вылившихся в неё нефтепродуктов, пожары были потушены в течение нескольких
дней. В кратчайшие сроки нефтяники и энергетики восстановили работоспособность промышленных объектов — Грозный вновь давал так необходимые фронту и тылу нефтепродукты. В память о подвиге грозненских пожарных в те дни, перед пожарной частью г. Грозного после войны
был установлен памятник.
43. Гатчина (6 апреля 2015 года. № 177)
В годы Великой Отечественной войны Гатчина вписала свои страницы в героический подвиг советского народа. Здесь в августе-сентябре 1941 года держал защиту
Ленинграда Красногвардейский укрепрайон.
Гатчина была оккупирована в сентябре 1941 года после длительных боев. В 1942 году оккупационные власти
переименовали город. Гатчина была освобождена советскими войсками
26 января 1944 года, эту победу Москва отметила артиллерийским салютом. Тогда же городу было возвращено историческое название —
Гатчина.
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В годы оккупации в городе работала подпольная организация. В
парке «Сильвия» установлен памятник расстрелянным здесь 25-ти комсомольцам-подпольщикам.
44. Петрозаводск (6 апреля 2015 года. № 178)
21 июня 1944 года войска Карельского фронта начали Свирско-Петрозаводскую наступательную операцию,
имея целью разгромить группировку финских войск между
Онежским и Ладожским озёрами и освободить южную Карелию. За первые десять дней наступления войска Карельского фронта освободили более 800 населённых
пунктов Ленинградской области и Карелии, очистили от
финских войск Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский
канал. Утром 28 июня 1944 года советские войска вошли в освобождённый Петрозаводск. В тот же день в Москве состоялся праздничный салют в честь освобождения Петрозаводска — 24 артиллерийских залпа
из 324 орудий.
К 9 августа 1944 года Свирско-Петрозаводская операция была в основном завершена, разгромлены 6 пехотных дивизий и 6 различных бригад противника. Финские войска потеряли свыше 50 тысяч солдат и
офицеров, 470 орудий, 165 миномётов, 432 пулемёта, 30 паровозов,
свыше 500 вагонов, 50 различных складов с военным имуществом.
45. Феодосия (6 апреля 2015 года. № 179)
В её военной истории есть два ярчайших эпизода,
имеющих непосредственное отношение к ратной летописи России.
Первый — в 1771 году 27-тысячная русская армия
под командованием генерал-аншефа ДолгоруковаКрымского в сражении при Кефе разбила 95-тысячную
турецкую армию и заняла город.
Ещё более известен героический Феодосийский десант конца декабря 1941 года. Это была самая крупная десантная операция Великой
Отечественной войны: в сложнейших условиях Черноморскому флоту
удалось высадить в занятый врагом город целую общевойсковую армию. В силу различных объективных и субъективных причин тогда не
удалось одержать большой победы, поэтому уникальный десант не был
оценён по достоинству.
Феодосия пережила две оккупации и несколько штурмов. В истории
войны навсегда останется героизм воинов Красной Армии и моряков
Черноморского флота — участников Керченско-Феодосийской десантной
операции.
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Положение

об условиях и порядке присвоения почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы» утверждено указом президента Российской Федерации от 1 декабря 2006 года № 1340.
В городе, удостоенном звания «Город воинской славы»:
1) устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа
Президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания;
2) проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты
23 февраля (День защитника Отечества), 9 мая (День Победы), а также
в День города.

Стелы городов воинской славы

Архитектурно-скульптурное решение памятной стелы «Город воинской славы» утверждено Российским Организационным Комитетом «Победа» по результатам открытого всероссийского конкурса. Авторы типовой рекомендованной композиции — заслуженный архитектор России
И.Н. Воскресенский, Г.А. Ишкильдина, В.В. Перфильев, заслуженный
художник России С.А. Щербаков.
Памятная стела представляет собой колонну дорического ордера,
увенчанную гербом Российской Федерации установленную на постаменте
в центре квадратной площади. На передней части постамента распо
«Город воинской
ажением герба
славы», с обратной стороны постамент —
города. По углам площади устанавливаются скульптурные барельефы с
изображением событий, в связи с которыми городу присвоено почётное
звание Российской Федерации «Город воинской славы».
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Курск

Ростов-на-Дону

Великий Новгород
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Стела «Город воинской славы» в Орле

отличается от рекомендованной композиции – отсутствуют скульптурные барельефы по углам квадратной площади. Они размещены на сторонах увеличенного постамента.

Фото с сайта: http://wikimapia.org/17605011/ru/Стела «Орёл – город воинской славы»
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27 апреля 2007 г. (8 лет назад)
Указом Президента РФ № 560 "За мужество, стойкость и массовый
героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу
и независимость Отечества", Орлу присвоено почётное звание
Российской Федерации "Город воинской славы".

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА...
На протяжении столетий Орловский
край был ареной многих битв и исторических событий. Не раз именно здесь решалась судьба России. Но таких бед и страданий, как в годы оккупации 1941-1943 гг.,
орловская земля не испытывала никогда.
Орловская область была образована
Постановлением ЦИК СССР 27 сентября
1937 г. на базе основных территорий исторической Орловской губернии. К началу Великой Отечественной войны в
области насчитывалось 66 административных районов, 23 города, 22
рабочих посёлка и 1264 сельских Совета. Территория Орловской области составляла 67,8 тыс. кв. км. В ней проживало 3,5 млн. человек.
22 июня 1941 г. Орловская область была объявлена на военном
положении. 23 июня 1941 г. согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. началась мобилизация. Тысячи жителей
Орловщины обратились в военкоматы с просьбой отправить их на
фронт добровольцами.
30 сентября 1941 г. началось немецкое наступление на Орёл. 3 октября, обойдя Брянский укрепрайон, фашисты через Кромы подошли к
городу. На юго-западной окраине Орла (р-н завода "Дормаш") с превосходящими силами противника 2-й танковой армии Г. Гудериана вступили
в бой бойцы 146-го отдельного конвойного батальона, дислоцировавшегося в Орле (командир - капитан А.А. Лобачев), и десантники 201-й воздушно-десантной бригады (ВДБр) 5-го воздушно-десантного корпуса
(ВДК). Из журнала боевых действий 5-го ВДК за 3.10.41: "Переброшено
1000 человек 201-й ВДБр. Посадка была произведена на трёх аэродромах: Орел – 500 человек, Оптуха – 500 человек, Мценск – 75 человек".
Аэродром в Орле уже находился в зоне артиллерийского огня противника. Некоторые самолёты горели, некоторые были повреждены. Десантники, покидая самолёты, с ходу вступали в неравный бой с врагом, который продолжался несколько часов.
Командующий Орловским военным округом докладывал: "В 18.00
противник силой до 40 танков и до двух батальонов пехоты ворвался
в Орел. 1-й батальон и разведрота, выполняя задачу обороны на юж88
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ной окраине Орла, удерживали оборону до 19.00, но, не имея артиллерии и противотанковых средств, отошли". По донесению полкового
комиссара 201-й ВДБр Киреева С.Н. от 13.10.41: "…из-под Орла не вернулись 634 человека…" К концу ноября 1941 г. фашисты заняли Орловскую область в её современных границах. Восточные районы области
были освобождены в 1941-1942 гг. Большая же её часть оставалась в
оккупации 22 месяца.
В период Великой Отечественной войны из всех районов области в
довоенных границах не подвергались оккупации только Задонский,
Краснинский и Чибисовский районы.
В одном из руководящих документов по поводу обращения с советским населением, подписанном начальником верховного командования
вермахта В. Кейтелем (тем самым Кейтелем, который 9 мая 1945 г. подписал Акт о капитуляции фашистской Германии), говорилось: "…Войск,
предназначенных для обеспечения безопасности завоёванных восточных областей, при большой протяжённости этих пространств, хватит
только в том случае, если любое сопротивление будет подавлено.
…Командиры должны поддерживать безопасность и порядок на своей
территории… путём применения драконовских мер". На оккупированной
территории создавались комендатуры, насаждавшие режим принуждения. Вместо советских органов управления появились местные администрации из числа граждан, согласившихся сотрудничать с врагом.
Руководствуясь заданием рейхсфюрера СС Г. Гиммлера, "которое
вытекает из идей борьбы двух диаметрально противоположных политических систем", оккупанты начали выявление всех коммунистов, кандидатов в партию и комсомольцев. Во все волости был разослан следующий циркуляр: "По получении сего Вы обязаны предоставить сведения
на всех членов и кандидатов в партию и комсомольцев, проживающих
на территории Вашей волости". Форма подачи этих сведений прилагалась. И далее: "Для подачи сведений Вы должны создать комиссию, в
которую должны входить Вы, старосты деревни и три местных жителя из
числа раскулаченных или обиженных советским правительством".
Массовые убийства жителей, грабежи, насилия, уничтожение культурных ценностей - такой "новый порядок" принесла оккупация.
Сыскное отделение полиции, "русское гестапо", возглавлял бывший
орловский купец Михаил Букин *. Его заместитель Ковригин и другие сотрудники полиции сами составляли и утверждали списки "неблагонадёжных".
Уничтожалась советская литература. Одно из многочисленных тому
свидетельств – "Приказ по Болховскому горштабу" от 12.12.1941 г.:
"Граждане, которыми при занятии г. Болхов и после того были взяты
*

В 1957 г. в Орле состоялся открытый судебный процесс. По приговору суда Букин был расстрелян.
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из библиотек города …художественная и научная литература, обязаны в трёхдневный срок сдать таковую в Центральную городскую библиотеку... Если по истечении указанного срока будет у кого-либо обнаружена таковая литература, то к виновным будут применяться по
законам военного времени суровые меры".
Врач подпольного госпиталя Б.Н. Гусев вспоминал: "Из читален
были изъяты русские книги. Не было в истории русского народа "Полтавы" Пушкина. Нам М. Октан (настоящая фамилия Ильин, главный
редактор газеты "Речь") в своей газетёночке (газета "Речь" издавалась оккупационными властями на русском языке) пояснил, что изъята поэма "за чрезмерное восхваление воинской доблести русских". И
"Война и мир" тоже была изъята "за лживый патриотизм и партизанщину".
На временно оккупированной советской территории гитлеровцы установили обязательную трудовую повинность. Трудоспособное население должно было выполнять тяжёлые физические работы на сооружении укреплений для фашистской армии, на строительстве дорог, устройстве и ремонте аэродромов, в сельском хозяйстве и т.д. "Рабочие должны иметь лопаты, грабли и кирки... Те рабочие, которые не явятся,
будут включены в лагерь военнопленных, откуда будут посылаться
на работы".
Когда война приняла затяжной характер, остро встала проблема рабочей силы для фашистской Германии. Восточный фронт требовал резервов для пополнения, а это приводило к нехватке рабочей силы в самой Германии. 26 января 1942 г. начальник военного управления хозяйственного штаба "Восток" Рахнер указывал, что "задачей является заполнение в ближайшие месяцы бреши в хозяйстве, возникающей в связи с уходом в армию всех лиц младших призывных возрастов, посредством русской рабочей силы". В Орле была создана биржа труда. Все население обязывалось явиться туда для регистрации. Гитлеровцы силой
заставляли подписывать "трудовые обязательства" о "добровольной поездке". Несмотря на обещания "Каждый русский в Германии имеет почёт
и право в работе", на денежные компенсации семьям уехавших в Германию добровольно (по Орлу список из 449 фамилий), на пособие в сумме
130 руб., которое, кстати, выплачивалось нерегулярно, люди любыми
путями стремились избежать рабства.
Оккупанты строго следили за соблюдением установленного ими порядка. Наказывалось любое отступление. Предписывалось ходить в город и из города только "торною тропою (большаком)", а не "тропинками,
полями и непроезжими дорогами". "Нарушающие эти правила будут
расстреляны". Запрещалось "оставлять свои жилища с 18 час. 30 мин.
до 5 часов утра". На всё привычное появились запреты, на все требовалось специальное разрешение. В Государственном архиве Орловской
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области хранятся несколько прошений в Орловскую горуправу о выдаче
даже "разрешения на право езды на велосипеде и рыбной ловли".
Борьба с партизанами велась, как правило, самыми жестокими
средствами (само слово "партизан" после приказа Г. Гиммлера от
31.07.42 г. произносить было запрещено по "психологическим причинам"). При участии военного и гражданского управления эта борьба сводилась к "сокращению" коренного славянского населения.
Усмирение в тылу проводилось службами безопасности вермахта и
войск союзников, подразделениями СС и полиции, а также соединениями местных добровольцев. Приказы высшего руководства давали санкцию на применение беспощадных методов. А так как военные операции
против партизанских отрядов часто проводились впустую, то неудачи
стремились выдать за "успехи", сжигая при этом мирные деревни и
уничтожая их жителей.
Из акта о злодеяниях фашистов: "Дросковский р-н, д. Муратово. Более 60 человек стариков, женщин, детей ограбили, заперли в холодный
сарай (январь 1942 г.), где продержали всю ночь, а утром вывели за д.
Лески в овраг и всех расстреляли из пулемёта". Подобные факты имели
место в каждом районе.
Именно поэтому 27 июля 1943 г. бюро обкома ВКП(б) приняло постановление "Об очередных задачах партийных, советских и комсомольских организаций в освобождённых районах": «...собрать все
трупы погибших бойцов и командиров Красной Армии, выбрать лучшие места для братской могилы, на которых в будущем установить
памятники как защитникам Родины и похоронить с участием населения и почестями.
Трупы немецких солдат и офицеров собрать и закопать в местах
свалок и скотомогильников. Все могилы солдат и офицеров уничтожить и сровнять с землёй».
В период оккупации на территории Орловской области было 25
концлагерей постоянного и временного содержания для военнопленных
и гражданского населения. Сведения о восемнадцати из них подтверждены документально, о семи мы знаем из свидетельств очевидцев.
Отдельной строкой в этом списке стоит концлагерь в р-не ст. Оптуха, где
содержались немцы-антифашисты. Из сообщения Совинформбюро за 6
декабря 1942 г.: «Получены сведения о том, что в середине ноября из
г. Орла был отправлен в Германию железнодорожный эшелон в составе 40 вагонов с немецкими солдатами, закованными в кандалы. Все
солдаты приговорены к долголетней каторге за отказ воевать». Как
пишет в своей книге "Фронт в тылу" М.М. Мартынов, эти немцы использовались здесь, как и советские военнопленные, на работах в каменном
карьере.
Советских же военнопленных руководство Германии рассматривало
не только как людей "неполноценной расы", но и как политических её
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врагов. Из "Памятки по охране советских военнопленных" от 8 сентября
1941 г.: "По отношению к ним нужно проявлять крайнюю бдительность, величайшую осторожность и острейшее недоверие.
…Беспощадная кара при малейших признаках протеста и неповиновения. Для подавления сопротивления беспощадно применять оружие. В
военнопленных, совершивших побег, стрелять без предупреждения с
твёрдым намерением попасть в цель".
После поражения немецкой армии под Москвой Ставка приняла решение развивать наступление по трём направлениям, одним из которых
стал Болхов. Целью этого наступления было прорвать оборону, окружить и уничтожить Болховскую группировку врага. Как показали события,
Ставка, принимая такое решение, переоценила наши возможности и недооценила силы врага.
Оборона фашистов была создана капитально и рассчитана на
удержание любой ценой занимаемых позиций с использованием выгодного рубежа по высоким западным берегам рек Ока и Зуша, откуда противник имел возможность просматривать боевые порядки наших частей
на всю глубину. Снежные заносы сковали движение по дорогам, затруднялось пополнение войск боевой техникой, боеприпасами и продовольствием. На планирование операции отводилось очень мало времени,
наши соединения были слабо укомплектованы артиллерией и танками.
Личный состав наших соединений состоял из малообученного молодого
пополнения. Огромную роль сыграли и погодные условия.
Бои на Кривцовском направлении начались 16 февраля 1942 г. И
если в первую неделю наступления нашим частям удалось с тяжелейшими боями и огромными потерями продвинуться вперёд, то после 24
февраля наступление было практически прекращено. К началу марта
противник подтянул значительные силы пехоты и танков и, используя
выгодные условия местности, задержал наступление группировки 3-й
армии, а к концу марта восстановил свой передний край по западному
берегу Оки.

Кривцовский мемориал
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Из всех захороненных в братской могиле в р-не Кривцово, по материалам Архива Министерства обороны, установлены фамилии только
1500 человек. Количество же погибших исчисляется более чем двумя
десятками тысяч. Памятник павшим воинам, открытый в р-не Кривцово в
сентябре 1970 г., – это дань памяти тем, кто положил начало освобождению края.
В феврале 1943 г. части Красной Армии освободили Курскую область. На лето 1943 г. в этом районе фашисты наметили большую наступательную операцию "Цитадель". Враг собирался нанести два мощных удара с севера и юга в направлении Курска, окружить и уничтожить
части Красной Армии в районе Курского выступа, а затем с Орловского
плацдарма, который фашисты называли "кинжалом, нацеленным в
сердце России", перейти в наступление на Москву.
5 июля 1943 г. на территориях Орловской, Курской, Белгородской и
Харьковской областей развернулась одна из крупнейших битв второй
мировой войны - Курская битва. С 5 по 11 июля 1943 г. 48-я, 13-я и 70-я
армии Центрального фронта сдерживали натиск врага с Орловского
плацдарма. За семь дней боев более 30 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них два уроженца Орловской области –
артиллерист А.Д. Сапунов (род. в д. Кучеряевка Дмитровского р-на, погиб 9 июля в р-не ст. Поныри) и пулемётчик Я.С. Студенников (род. в д.
Моховое Колпнянского р-на, после войны жил в г. Макеевке).
Три уроженца Орловской области получили звание Герой Советского Союза за подвиги, совершённые при освобождении Орловщины:

А.Д. Сапунов

Я.С. Студенников

А.И. Алёшкин

Одновременно с подготовкой к обороне войска готовились к контрнаступлению: операции "Кутузов" по освобождению Орловской области
и операции "Полководец Румянцев" по освобождению Белгородской и
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Харьковской областей. План контрнаступления был разработан Ставкой
и утвержден Верховным Главнокомандующим еще в мае 1943 г.
Советским войскам предстояло решить сложные задачи. Оборону
Орловского плацдарма противник готовил более года. Была создана
развитая система оборонительных укреплений, большинство населенных пунктов были подготовлены к круговой обороне, особенно сильно
укреплены Мценск, Болхов, Орёл, Карачев; минные поля имелись не
только на переднем крае, но и в глубине обороны, мины противотанковые сочетались с противопехотными.
Для разгрома противника здесь были собраны значительные силы.
Насчитывалось почти 1,3 млн. человек, более 21 тыс. орудий и миномётов, 2400 танков и САУ, свыше 3 тыс. боевых самолётов. На участках
прорыва во всех армиях сосредоточивалось от 60 до 80% сил и средств.
12 июля 1943 г. началось осуществление Орловской наступательной
операции "Кутузов", в наступление перешли части Западного и Брянского фронтов.
К этому времени на Орловском плацдарме враг сосредоточил соединения 2-й танковой армии генерала Моделя и 9-й полевой армии
Шмидта группы армий "Центр". Здесь находилось 37 дивизий противника: 27 пехотных, 8 танковых, 2 моторизованных.

И.Х. Баграмян

А.В. Горбатов

В.Я. Колпакчи

Нашим войскам предстояло нанести два удара в общем направлении на Орёл. 11-я гв. армия генерал-лейтенанта И.Х. Баграмяна и 61-я
армия генерал-лейтенанта П.А. Белова должны были разгромить врага в
районе Болхова и наступать на Орёл с севера. Главный удар из района
Новосиля намечалось нанести силами 3-й армии генерал-лейтенанта
А.В. Горбатова и 63-й армии генерал-лейтенанта В.Я. Колпакчи. Им
предстояло окружить и уничтожить противника в районе Мценска. Центральный фронт наносил удар на Кромы.
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В течение июля шли упорные бои. 20 июля был освобождён Мценск,
28 июля – Болхов. В начале августа части 3-й и 63-й армий с тяжёлыми
боями подошли к Орлу.
Освобождение Орла было возложено на части и соединения Брянского фронта. Его войска продвигались к городу с севера и востока. Наступлению наших войск мешали прошедшие ливневые дожди, сделавшие дороги труднопроходимыми. Инженерные части прилагали героические усилия, чтобы обеспечить бесперебойное движение по дорогам.
Инженерные части 3-й армии генерал-лейтенанта А.В. Горбатова разминировали и поддерживали в проезжем состоянии 220 км дорог, построили 38 мостов общей длиной 500 м, оборудовали 36 бродов.
3 августа военный совет Брянского фронта обратился к солдатам и офицерам с воззванием:
"Бойцы и командиры! На ваших
глазах гитлеровские бандиты уничтожают город Орёл. Вы находитесь
в 6-10 км от него. 2-3 часа быстрого наступления не только предохранят вас от лишних потерь, но и
не позволят врагу окончательно
разрушить родной город. Вперёд!
Бой при форсировании Оки. Мценский р-н, На скорейшее его освобождение!".
С приближением к Орлу натиск
д. Сторожевое. Июль 1943 г.
войск нарастал. Под ударами 63-й
армии враг вынужден был начать быстрый отход с рубежа юговосточнее Орла. Наиболее напряжённая борьба развернулась на подступах к городу. На северо-восточном участке войска 3-й армии форсировали реку Оптуха у её слияния с Окой, ворвались в село Вязки. Несмотря на упорство противника, советским войскам за день удалось
продвинуться на 5-7 км вперёд. Ещё больше продвинулись войска 63-й
армии, наступавшей юго-восточнее Орла. Они форсировали реку Рыбница и устремились на север и северо-запад в обход противника с тыла.
Одновременно часть сил подошла к Орлу с востока и юго-востока.
В результате этих боевых действий положение противника к вечеру
3 августа резко ухудшилось. В Орле в местах переправ скопились массы
войск и боевой техники. Гитлеровцы поспешно наводили новые переправы через Оку севернее и южнее города, по которым в течение 3 августа советская авиация нанесла свыше 1000 ударов. Одновременно с
воздушными ударами войска Брянского фронта в 23 часа 3 августа возобновили наступление на всем фронте.
В боях за Орёл огромную помощь советским воинам оказывали местные жители. Они сообщали, где расположены вражеские огневые точ95
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ки, заграждения, засады, указывали безопасные пути для обхода опорных пунктов.
На рассвете 4 августа 457-й стрелковый полк (СП) 129-й стрелковой
дивизии (СД) полковника И.В. Панчука ворвался на станцию Семинарская. 518-й СП 129-й СД овладел д. Грачёвка, перерезал железную дорогу и вышел в район Лужков, где был водружён красный флаг (ныне р-н
школы № 10).
В 16 час. 32 мин. передовой отряд 129-й СД завязал бой в восточной
части города. В районе Пятницкой слободы рота автоматчиков 129-й СД под
командованием капитана В.П. Воронкова сломила сопротивление противника. Воронков вместе со ст. сержантом Соболевским и ст. сержантом Хабаровым водрузили красный флаг над Ахтырской церковью.
Северо-западнее д. Щекотихино форсировали Оку части 308 СД под командованием полковника С.А. Грекова (генерал-майор Л.Н. Гуртьев погиб 3
августа в трёх километрах западнее д. Калиновка). Бойцы дивизии ворвались в северную часть Орла, очистив улицы Пионерскую, Садовую (ныне ул.
Горького), продвинулись к аэродрому (р-н Наугорского шоссе).
В 4 часа 40 минут 4 августа воины 5-й СД 63-й армии и 380-й СД 3-й армии начали бой на восточной окраине - Московской и Пушкинской (ныне
Пушкина) улицах. Там же вели уличные бои танкисты 17-й гвардейской танковой бригады (ТБр) и 253-го отдельного танкового полка (ТП).
В 6 часов утра 4 августа группа танков 17-й гв. ТБр под командованием
полковника Б.В. Шульгина совместно с 1260-м СП 380-й СД полковника А.Ф.
Кустова, наступавшей от д. Большое Рябцево, завязала бой за железнодорожный вокзал. Дважды вокзал переходил из рук в руки, но последний штурм
1-го стрелкового батальона капитана Романова решил исход боя. Вокзал
был взят. Над Иверской церковью взвился красный флаг.
Из наградного листа на представление к званию Героя Советского Союза: "Командир сводной танковой роты 231-го отд. ТП Антонов Михаил Моисеевич в боях с
14 июля по 4 августа лично подбил 5 танков и подавил 4
орудия, сжег 3 колесные машины, уничтожил до взвода
противника. 4 августа пять танков, которыми командовал
Антонов, наступали на Орел восточнее вокзала. В 700
метрах севернее ст. Орел на переезде по левому борту
танка открыло огонь противотанковое орудие. Машина
М.М. Антонов была подбита. Экипаж погиб.
Антонов пал смертью храбрых. Представляется к
правительственной награде "Герой Советского Союза".
В ночь на 5 августа воины 142-го СП 5-й СД полковника П.Т. Михалицина с танками 231-го отд. ТП вышли к Оке. Танки форсировали реку,
овладели западным берегом Оки. Политработники 336-го СП парторг
П.П. Резаков и комсорг полка лейтенант Морозов с жителем города
А. Аршиновым водрузили красный флаг над церковью Богоявления.
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В 4 часа 30 мин. 5 августа 129-я СД основными силами находилась
уже в Орле. Ее 518-й СП очистил от врага восточную часть города и
вышел на берег Оки в районе железнодорожного моста в 1 км юговосточнее шпагатной фабрики. К 5 часам 30 минутам 129-я СД вышла к
устью р. Орлик.
Одновременно вела наступление 380-я СД полковника А.Ф. Кустова.
5 августа 1-й батальон 1262 СП под командованием капитана Литвиненко вышел на восточный берег Оки и начал ее форсирование. В 2 часа 20
минут 5 августа разведчики этого полка ефрейтор В.И. Образцов и сержант И.Д. Санько водрузили флаг над д. № 13 по ул. Московской (до
войны ул. Сталина).
Этот флаг, сшитый врачом полка Марией
Александровной Караван, сейчас хранится в
Санкт-Петербурге в знаменных фондах Военноисторического музея артиллерии, инженерных
войск и войск связи. Второй флаг в этом районе
был водружён над куполом Покровской церкви
Н.С. Минаевым (сейчас на этом месте находится
ЦУМ).
Из наградного листа на представление к званию Героя Советского Союза: «Санников Фёдор
Ефимович, младший сержант, наводчик орудия
1260-й СП 380-г СД за время наступления с 12
Орел, ул. Пушкинская, 10 июля огнём из орудия подбил 4 танка, 6 автомашин с боеприпасами, 4 орудия, 2 тягача, разбил 15 пулемётов. В бою у д. Алисово, оставшись у орудия один, семь
раз отражал контратаки противника. В уличных боях в Орле со своим
орудием следовал в боевых порядках пехоты, подавляя огневые точки.
Первым переправился на западный берег Оки, где дважды отразил
контратаки.
Достоин присвоения звания Героя Советского Союза».
На рассвете 5 августа части 380-й СД достигли западной и юго-западной
окраин Орла в районе кирпичного завода (ныне р-н магазина "Уют").

Ул. Ленина 5 августа 1943 г.

Советские войска в освобождённом Орле
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По словам командующего 3 армией генерал-лейтенанта
А.В. Горбатова, "В 5 часов 45 минут Орёл был полностью очищен. Население города восторженно встречало своих освободителей".

5 августа 1943 г. г. Орел

5 августа 1943 г. г. Орёл
Солдатский хлеб

5 августа 1943 г. в 18 часов был освобождён и город Белгород. В этот
же день в Москве прозвучал первый в истории Великой Отечественной
войны салют в честь освободителей двух старинных русских городов. С тех
пор Орел и Белгород называют городами первого салюта. Приказом Верховного Главнокомандующего от 5 августа 1943 г. трём дивизиям – 5-й,
129-й и 380-й присвоено почётное наименование "Орловских". Позже это
наименование получили ещё семь дивизий, отличившихся в операции. Три
соединения, в том числе и 30-й Уральский добровольческий танковый корпус, которым командовал уроженец Орловской области генерал-майор
Г.С. Родин, удостоены почётного звания "гвардейских".
18 августа Орловская область в современных границах была освобождена от врага. Орловский плацдарм врага ликвидирован. 23 августа 1943 г.
освобождением г. Харькова Курская битва завершилась.
За 38 дней Орловской наступательной операции "Кутузов" наши войска
продвинулись на 150 км, разгромили 15 дивизий врага, потерявшего, по
данным немецких источников, 88,9 тыс. человек.
После Курской битвы, составной частью которой была Орловская наступательная операция "Кутузов", стратегическая наступательная инициатива перешла к Красной Армии.
5-7 августа в Орле прошли похороны танкистов, павших в боях за
Орел. На братской могиле танкистов в Первомайском сквере установлен
танк Т-70. 18 августа 1943 г. Первомайский сквер переименован в сквер
Танкистов.
К 20-й годовщине освобождения г. Орла была проведена реконструкция сквера. 5 августа 1963 г. в сквере Танкистов перед памятником
погибшим советским воинам зажжён Вечный огонь. Газета "Орловская
правда" за 6 августа 1963 г. в статье "Народные торжества в Орле" сообщала: "Вечный огонь поручается зажечь заместителю министра обороны, Маршалу Советского Союза И.Х. Баграмяну и полному кавалеру
ордена Славы слесарю завода тракторных запасных частей тов.
М.М. Бычкову".
98

Этот День Победы...

Сквер Танкистов. 1947 г.

Площадь Мира в наши дни

За годы Великой Отечественной войны 167 орловцев были удостоены звания Героя Советского Союза. 16 февраля и 15 апреля 1995 г. Указами Президента РФ звание Героя России за подвиги, совершенные в
годы Великой Отечественной войны, присвоено двум летчикам: уроженцу Шаблыкинского района И.А. Леонову и П.Д. Егорову, родившемуся в
д. Сычи ныне Залегощенского р-на.
В течение двух лет на оккупированной территории Орловской области действовали 166 партизанских формирований, в которых насчитывалось более 60 тысяч человек. Большой размах на территории Орловской области приобрела "рельсовая война". В дни битвы за освобождение Орловщины в ночь на 22 июля 1943 г. партизаны взорвали
64 162 м рельсов, что почти на целый месяц нарушило сообщение от
Орла к Брянску, Льгову и Гомелю. За голову подрывника Ивана Мартынова фашисты назначили премию в 1000 марок. И.И. Мартынов награждён двумя орденами Ленина.

И.И. Мартынов

В Орле и области работали подпольные группы А.Н. Комарова-Жореса,
В. Сечкина, В. Берзина, Н. Авицука, М. Пальчикова, А.М. Баринова, С.Н. Ра99
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евского. Они взрывали склады с боеприпасами, устраивали диверсии на железных дорогах, уничтожали предателей. Подпольщики оказали огромную
помощь Красной Армии в подготовке разгрома немецко-фашистских оккупантов и освобождении города и области от врага.
В период оккупации в Орле действовала русская больница. Она существовала официально. Но подпольно в ней проводилась работа по
спасению раненых солдат и офицеров Красной Армии, которых гитлеровцы объявили своими военнопленными. Огромную роль сыграла русская больница и в последние дни оккупации, когда в ней скрывались люди, чтобы избежать угона в Германию. 5 августа русская больница передала командованию Красной Армии 200 солдат и офицеров, 22 боевых
лётчика, а облздравотделу – больницу на 300 коек. Академик Н.Н. Бурденко, прибывший в больницу, назвал её хирургическое отделение "настоящим подпольным госпиталем".
Ещё в октябре 1942 г., когда большая часть области находилась в
оккупации, в освобождённом Новодеревеньковском районе коллектив
совхоза "Хомутовский" обратился к трудящимся области с призывом организовать сбор средств на постройку танковой колонны "Орловский
партизан". Только в Верховском районе сдано средств на 29 746 руб.
Там же на 1 ноября 1942 г. сдано 18 230 руб. на строительство танка
"Верховский железнодорожник". После освобождения области жители
разоренной Орловщины собрали 417 642 руб. на строительство танковой колонны "Орловский колхозник" ("Орловская правда", 1944, 18 марта) и 1 510 000 руб. на танковую колонну "Освобождённый Орёл" ("Орловская правда", 1944, 31 марта). С января 1945 г. в боевых действиях
участвует эскадрилья истребителей "Як-9" "Трудящиеся Орла", построенная на средства орловцев ("Орловская правда", 1945, 18 апреля).

г. Орел. Август 1943 г.

У родного очага

Оккупация нанесла городу огромный ущерб. Были разрушены все
предприятия, взорваны мосты и электростанции, выведены из строя водопровод и трамвай. В Орле уничтожено более 2200 жилых домов, 33
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учебных заведения, телефонная станция, учреждения культуры, радиоузел, магазины, детские сады. Общий ущерб, нанесённый хозяйству города, составил 912 млн. рублей. Если до оккупации в Орле проживало
114 тыс. человек, то после его освобождения насчитывалось около 30
тыс. Писатель А.С. Серафимович, побывавший в Орле после освобождения, писал: "Прекрасные здания старинного города были превращены
в груды дымящихся черных кирпичей. …Мосты, дороги, колодцы, электростанции, водопровод - все было взорвано: ни воды, ни света, ни проезда. В этих руинах нельзя было жить. А жизнь разгоралась".

г. Орел. Театр на ул. Ленина. 1947 г.

г. Орел. Август 1943 г.
Площадь К. Маркса

Возрождение и восстановление города началось сразу же после его
освобождения. 21 августа 1943 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли Постановление "О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой оккупации". Помощь Орлу поступала
из Москвы, Казахстана, Татарии, Алтайского края, Тамбовской и Пензенской областей. Уже к 1 сентября 1943 г. в городе восстановлено и открыто 8 столовых, 15 магазинов, 21 здание под учреждения, 2 школы,
открыты 2 больницы, 5 госпиталей. Работали 4 пекарни, оборудован
временный вокзал ст. Орёл, восстановлено движение поездов на участках Орёл - Верховье, Орёл - Хотынец, пущены электростанция, водопровод, кондитерская фабрика. К Дню Победы из 350 предприятий области было восстановлено и введено в действие 99 предприятий государственной и 50 кооперативной промышленности, 30 тыс. жилых домов, 700 км железнодорожных путей. Трудящиеся области восстановили
677 лечебных учреждений, 1750 школ, районные библиотеки, открыто
545 почтовых точек.
Постановлением СНК СССР от 1 ноября 1945 г. "О мероприятиях по
восстановлению разрушенных немецкими захватчиками городов
РСФСР" Орел вошёл в число 15 крупнейших и старейших русских городов, наиболее пострадавших в годы войны и подлежавших первоначальному восстановлению.
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5 августа 1947 г. секретарь горкома ВКП(б) П. Студенников сказал:
"За четыре года после освобождения города восстановлено и сдано в
эксплуатацию 52 промышленных предприятия… Одним из первых встал
из руин завод "Текмаш". Возрождены и работают комбинат металлоизделий, завод по производству машин для пищевой промышленности,
мотороремонтный завод и машинно-тракторная мастерская, обувная,
швейная, трикотажная фабрики, ряд предприятий пищевой промышленности, строительных материалов…
Восстановлены паровозное и вагонное
депо, путевое хозяйство, по новому проекту
отстраивается вокзал. Восстановлены и построены паротурбинная электростанция
мощностью в 2 тыс. кВт, ряд электростанций на предприятиях и железнодорожном
узле. …Восстановлено 14,8 км трамвайного
пути, 14 пассажирских вагонов, 81 водозаборная колонка, 4 насосные станции, преВосстановление моста через
вышающие довоенную мощность. …Вновь
р. Орлик. Осень 1943 г.
построено 15 мостов. За четыре года (в Орле) посажено 40 тыс. деревьев и огромное количество кустарников. Заново
создан сквер Танкистов…
Восстановлено и приспособлено 23 школы, работают 6 техникумов и
училищ, педагогический институт. Открыто 4 больницы, 4 поликлиники,
… 4 аптеки, 5 детских яслей и детский санаторий".
На 1 февраля 1948 г. по Орловской области облисполком утвердил к
вручению 36 249 медалей "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
***
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июня 1967 г. Орловская область была награждена орденом Ленина.
"Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении Орловской области
орденом Ленина"*
За мужество и стойкость, проявленные трудящимися Орловской области при защите Родины в период Великой Отечественной войны, и за
достигнутые успехи в восстановлении и развитии народного хозяйства
наградить Орловскую область орденом Ленина.
Председатель Президиума Верховного
Совета СССР
Н. Подгорный

*

"Орловская правда", 1967, 2 июня.
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Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР
М. Георгадзе.
Москва, Кремль, 1 июня 1967 г."
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К 35-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне в числе 32 городов орденом Отечественной войны I степени
награждён город Орёл.
"Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении г. Орла орденом
Отечественной войны I степени"*
За мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы
Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, наградить ГОРОД ОРЁЛ орденом
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. Брежнев
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. Георгадзе
Москва, Кремль. 9 апреля 1980 г."

"Указ Президента Российской Федерации
О присвоении г. Орлу почётного звания
Российской Федерации "Город воинской славы"
За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за независимость Отечества, присвоить г. Орлу
почётное звание Российской Федерации "Город воинской славы".
Президент Российской Федерации
В. Путин
Москва. Кремль
27 апреля 2007 года
№ 560

Присвоение г. Орлу почётного звания "Город воинской славы" ещё
более подняло престиж нашего города, жители которого не раз вставали
на его защиту и всегда в годы испытаний находились в первых рядах
защитников своего Отечества.
Источник: Портал Орловской области http://orel-region.ru/index.php?head=2&part=63

*

"Орловская правда", 1980, 10 апреля.
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Граф Алексей Каменский

Каменские в XX веке

Граф Каменский Николай Сергеевич (18981952), был человеком самой таинственной жизни,
среди Каменских ХХ века. Он был ровесником
века, камер-пажом, свидетелем революции, защитником Зимнего дворца, участником Второй
Мировой войны, военным лингвистом, преподавателем, работал в ГРУ ГУГШ.
Родился граф в семье потомственного военного, его отец граф Николай Сергеевич Каменский (1870-1951) стал во время Первой Мировой
войны генерал-майором, а при Временных ему
был присвоен чин генерал-лейтенанта ГУГШ, но Граф Николай Сергеевич Каменский. Пажеполучить он его не успел. Последняя должность
ский корпус. 1917г.
его перед октябрьской революцией была: 2-й СПБ. Архив Каменских
Обер-квартирмейстер Ставки Верховного Главнокомандующего.
Николай был определён в самое элитное военное заведение – в
Пажеский 1 Его Императорского Величества Николая II корпус в СПБ.В
соответствии с правилами, введёнными ещё при Императоре Николае I,
в Пажи зачислялись только дети лиц первых трех классов табели о рангах (не ниже генерал-лейтенанта или тайного советника). Зачисление в
Пажеский корпус каждого кадета производилось только по Высочайшему
повелению. Обучение в корпусе было платным, но к 100-му юбилею
1812 года, Государь Император Николай II издал указ, позволяющий потомкам участников Отечественной войны 1812 г. получать бесплатное
военное образование. В списке пажей дед значился под номером 12 –
«Гр. Каменский-4-й Николай». Рассказов об обучении и молодых годах
деда, было мало, по рассказам отца он был немногословным человеком,
особенно в советское время. Единственно, что запомнилось, что в пажеском корпусе среди воспитанников был распространён «цуг». Формально «цуг» по-немецки – это вид упряжи лошадей, впряжённых одна за одной, но у кадетов это означало чётко разграниченный внутренний
рядок между старшими и младшими воспитанниками, независимо от их
положения в обществе. Корпус весь был аристократическим, там учились внуки фельдмаршалов, дети генералов, потомки Великих Князей,

1

Пажеский корпус. Основан в 1802 г. как военно-придворное училище для юношей из высшей среды. В 1917 г. Пажеский корпус был расформирован, здании разместилась Школа красных курсантов, пехотное училище им. С.М. Кирова. С 1955 г. в
стенах Воронцовского дворца находится военное суворовское училище.
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но внутреннюю дисциплину устанавливали старшие пажи над младшими.
Пажу полагалось иметь дорогую военную и парадную
форму, свой экипаж и, если даже он шёл, прогуливался по
Невскому проспекту, за ним чуть
поодаль должен был ехать личный извозчик. Из рассказов о
деде в пажеский период, переданных нам отцом, сохранилось
не много историй, но некоторые
из них были зловещие…
Граф С.Н. Каменский, подполковник с сыПосле февральского переном графом Н.С. Каменским – кадетом
ворота Временное правительПажеского корпуса. Гельсинфорс 1909 г.
ство не могло сдерживать толАрхив Каменских
пы революционно настроенных
солдат и матросов, и начались грабежи в столице и в царском Зимнем
дворце. Решено было начать срочную эвакуацию художественных ценностей из Эрмитажа в Москву, в Кремль. Связи с этим Министерство
Двора приняло решение о перевозе в Патриаршую ризницу к Патриарху
Тихону великих реликвий из Большого Храма Зимнего дворца, домовой
церкви Российских Императоров.
В храме дворца «Иконы Нерукотворного Образа» хранились: часть
Древа Животворящего Креста, икона Филермской Божьей Матери, и
десница Иоанна Крестителя. Реликвии находились там с 1799 г. со времён, когда Императору
ПавлуI святыни были переданы Мальтийским
Орденом. Как приемники мальтийского рыцарства, конвоировать и сопровождать реликвии
вызвались пажи, переодетые в штатское и вооружённые пистолетами, они проследовали в поезде из Петербурга в Москву, сквозь бушующую
и вышедшую из берегов, вооружённую страну.
Впоследствии мальтийские святыни, как мировое достояние христианского мира, были эваЗнак для воспитанников
куированы из России и не подверглись оскверПажеского корпуса с кренению. Св. Патриарх Тихон (Белавин) благосло- стом Мальтийского ордевил перевезти их в Гатчину, куда недалеко уже
на. СПБ
подошла Северо-западная армия генерала Н.Н.
Юденича. Военный разведчик РИА, а теперь начальник контрразведки
Юденича граф П.А. Игнатьев (младший брат А.А. Игнатьева), прибыл в
Гатчину. Настоятель собора о. Иоанн Богоявленский (впоследствии епископ Исидор), вывез вместе с Игнатьевым святыни в Эстонию, где рели105
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квии какое время находились в православном соборе в Ревеле. Оттуда
святыни были перевезены в Данию и переданы на хранение Вдовствующей Императрице Марии Фёдоровне.
Конец карьеры для будущего камер-пажа графа Николая Каменского, ознаменовался октябрьской революцией и концом тысячелетней Империи. Вместе с юнкерами граф был отправлен на защиту резиденции
Временного правительства – Зимнего Дворца. Вспоминать об этом дед
не любил, там много было там крови и ужаса. Утром пришёл к баррикадам, где были кадеты, генерал и объявил, что Зимний пал и правительство низложено. За пажами, лежавшими на мешках с песком с винтовками, и не желавшими покидать позиции, к вечеру пришли многие родители. Графа тоже увела мать вместе со старшей сестрой, уговаривая
снять золотые погоны – по Питеру шли облавы и расстрелы. Но юный
граф наотрез отказался, разрешал лишь на время прикрыть погоны
офицерским башлыком. После ночного штурма, весь революционный и
матросский Петербург был занят поиском оборонявших Зимний пажей,
которых найдя – расстреливали на месте. Другие защитники Зимнего –
женский отряд Георгиевских кавалеров «Батальон смерти» Марии Бочкаревой, были растерзаны при штурме.
Домой к Каменским пришли матросы с обыском, но домработница,
по имени Устинья, нагло вытолкала их, сказав:«тут такой не проживает».
Впоследствии, она осталась жить в семье до конца своих дней. Родители, ожидая повторный приход, тут же положили пажа в больницу, где
под видом больного тифом, весь забинтованный, он пережил волну арестов. Больной, на месте которого он лежал, как сейчас помню по рассказам бабушки, был по фамилии Иванов, он уже умер, но знакомые врачи
не подали его в списке. Проверяющие патрули, ходящие по больницам
регулярно, обходили койки тифозных подальше. Вообще, в то время в
стране и в столице был большой «кавардак», и никто ничего ещё не понял тогда, что на самом деле произошло. Юный граф был из старинной
военной семьи и был соответственно закалён: любые неприятности и
опасности воспринимались им как должное. Приключений и опасностей
на его недолгую и полную перипетий жизнь, пришлось немало, он пережил революцию, избежал репрессий, прошёл войну, при этом всегда находился под колпаком спецслужб, жил в огромном напряжении, оставался при этом патриотом, продолжая выполнять свой дворянский и военный долг, как он это понимал.
После революции семья переезжает в Москву, где отец юного графа
становится преподавателем в Военной Академии, которая тоже переезжает в Москву, вместе со столицей нового государства. Воспользовавшись статусом отца и полной неразберихой, Николай, скрыв своё происхождение, поступает в Лазаревский институт Восточных языков. Незаметный и старательный студент, говорящий с детства по-французски,
изучавший в корпусе немецкий и английский, он делает успехи в освое106

Этот День Победы...
нии иностранных языков. Востоковедение станет его профессией на всю
жизнь, поможет ему и его сыну во время новой Мировой войны. В институте он знакомится со студенткой Риммой Евгеньевной Канделаки, дочерью московского преуспевающего адвоката, собирателя и знатока
русской живописи.
Вскоре они поженились и, по окончании института, уехали с семьёй
невесты в Грузию, тогда независимую страну.
Мать невесты Наталья Львовна, урождённая
баронесса фон Ребиндер, представитель московской знати, хранительница традиций, воспитывает
своих дочерей в светском духе и обе они делают
хорошие партии – одна выходит замуж за русского
графа Николая Каменского, другая за грузинского
князя Давида Абашидзе. А за окном в это время
бушует революция, реформы общества, новые
веяния и новый век. В семье Канделаки все так, как
и сто лет назад: церковные праздники, прислуга, в
быту говорят по-французски и обедают в столовой.
Род Канделаки был древним, греческим, он вышел
Граф
в Грузию с о. Крит ещё в IX веке. Все предки РимС.Н. Каменский.
мы Евгеньевны были из духовной среды, среди них
Внук шефа 34-го
было много известных священников и митрополиСевского Графа Каменского пехотного
тов. Отец невесты, Евгений Васильевич, богатый
полка. Фото из полмосковский адвокат, друг Грабаря, Морозова и
кового альбома
Третьякова, вывез с собой в Грузию половину своей коллекции картин, а вторую часть пришлось «пожертвовать» в Третьяковскую галерею. Таковы были жёсткие законы культуры того, «нового»
времени.
В 1923 г. в солнечной Грузии, у них рождается сын Николай, наследник и продолжатель рода, мой отец. Николай Николаевич был крещён в храме Святого Георгия неподалёку от их дома. Семья спокойно
жила на средства от проданных картин, хотя все работали – Евгений Васильевич преподавал, стал профессором коневодства в Тифлисской
Сельскохозяйственной Академии, Николай Сергеевич – научный сотрудник, работал в музее, в отделе восточных культур, женщины по традиции занимались домом. В 1923–24 гг. Николай Сергеевич работал в
Иране, переводчиком в посольстве Грузии.
Бабушка рассказывала одну интересную сцену из их Тегеранской
жизни. К деду в гости часто приходил учёный мулла и они, запершись в
кабинете, долго беседовали о религии и культуре востока. Бабушку на
эти беседы никогда не приглашали и её это раздражало. Проходя каждый раз мимо открывавшей дверь жены, гость никогда не здоровался, а
лишь скользил, опустив голову. Бабушка посетовала своему мужу, сказав, что её светскую даму, это задевает. В очередной визит, дед видимо
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рассказал мулле об этом, и об обычаях европейских домов, где дамы
занимают видное место. В следующий раз, постучавшись и войдя в
дверь, мулла низко поклонился бабушке и, не говоря ни слова, вдруг
достал из широкого рукава халата прекрасную алую розу на длинном
стебле. Красивым жестом он бросил её бабушке под ноги и продолжал
это делать снова и снова. Когда розы из одного рукава кончились, он как
факир стал доставать их из второго. В конце он низко поклонился ей и,
не сказав ни слова, прошёл в кабинет. Бабушка была поражена и больше никогда не возражала против его визитов.
После работы в Иране граф стал старшим научным сотрудником в
Музее искусств республики Грузия.
Эту неторопливую и размеренную жизнь прерывает начавшаяся в
Европе война. В 1938 г. Николая Сергеевича в музее нащупала военная
разведка штаба Закавказского военного округа. К нему пришли сотрудники в штатском и предложили заняться переводами с персидского и турецкого, взяв подписку о секретности и неразглашении. Через некоторое
время они предложили ему вернуться к военной службе, пройдя аттестацию на чин офицера, учитывая прежнее военное образование.
На Россию вновь надвигалась мировая война, и теперь кадровые
специалисты в армии были нужны. Разведуправление штаба округа гарантировала семье защиту от Органов Госбезопасности, что было тогда
вполне возможно. Вообще надо сказать, что военная среда, особенно
военная разведка, на больший процент состояла из «бывших», занимавших активную, патриотическую позицию. Они явно не любили политические спецслужбы, которые постоянно мешали им работать, то выполняя чей-то социальный заказ, то просто сводя счёты. Николай Сергеевич, что в то время было невероятно, поставил условие: чтоб его отца, царского генерала оставили в покое.
Ясно было, что он договаривался с кем-то из своих, из «бывших».С
тех пор он стал ещё молчаливее и приходил домой в форме капитана
штаба округа. В штабе ЗАКВО он работал в отделе иностранных армий
и занимался военным переводом. Лишь спустя годы я узнал, что его
устройство в военное ведомство состоялось не случайно: начальником
Штаба Закавказского Военного округа был тогда полковник Ф. Толбухин,
дворянин, старый знакомый графа Сергея Николаевича, штабс-капитан
Штаба ЮЗФ, кавалер и участник Брусиловского прорыва. Толбухин
окончил Академию, был студентом прадеда, в советской армии сделал
блестящую карьеру. Стал генералом, командующим армией, командующим фронтом, маршалом, взял больше всего иностранных столиц,
оккупировал Румынию без крови, стал кавалером ордена «Победа».
Взял Вену раньше на месяц, чем войска Жукова вступили в Берлин, но
из-за того, что он был из «бывших», его имя не очень
популяризировалось в советской истории, его образ разрушал доктрину
«кухарки, управляющей государством».
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В 1941 г. именно Толбухин готовил план
по вторжению армии в Иран, получившей кодовое название операция «Согласие». Это
была единственная наступательная экспедиция советской армии в первые годы войны.
Штабу округа для этого нужны были специалисты по языку и по стране, а дед в Иране работал до войны и обладал уникальным опытом
для военной разведки. Кроме того, семьи их
были знакомы до революции……Операция
была выполнена блестяще, успешно войдя в
Иран, Россия соединилась с армией Великобритании, у союзников образовалась общая
граница, давшая возможности установления
коридора для поставок по ленд-лизу. Кроме
того, была устранена угроза вторжения проГенерал-майор
тивника на юг к месторождениям нефти в Баку
Ф.Ф. Толбухин 1941 г.
и в Иране. Мы знаем об этом малоизученном и
Дворянин, штабс-капитан
секретном периоде войны по фильму «ТегеРИА, уч-к Брусиловского
прорыва. С 1940 г. нач.
ран-43».
штаба ЗАКВО
В этот момент на Кавказ переводится созданный перед войной Институт военных переводчиков, который по существу является засекреченный центром по
подготовке военных разведчиков. Директором института ВИИЯКА 1 назначен старый знакомый по Тифлису графа Николая Сергеевича военный лингвист, разведчик, генерал-майор Н.Н. Биязи2(1893-1973), лич1

ВИИЯКА. История института идет с 1940 г. В предвоенные годы армия нуждалась в офицерах, владеющих иностранными языками и при 2-м Московском государственном педагогическом институте иностранных языков был создан Военный факультет. Открылся факультет 7.02.1940 г., и председательствовал на собрании инспектор Управления военно-учебных заведений РККА по иностранным языкам генерал граф А.А. Игнатьев, инициатор создания ВИИЯКа. Вскоре институт передали в
систему учебных заведений Генерального штаба Красной Армии. С началом войны
преподаватели занимались переводом трофейных документов для Генерального
штаба, обеспечивали его необходимой учебной, справочной и словарной литературой. Осенью 1941 г.неприятель вплотную подошел к столице, и центры подготовки
военных переводчиков перевели в тыл. В 1942 г.преобразован в Военный институт
иностранных языков Красной Армии (ВИИЯКА).В состав института вошли Военный
факультет восточных языков при Московском институте востоковедения. С 1 сентября 1943 г. институт был передан в подчинение Главного управления кадров Народного комиссариата обороны СССР. Ныне это Военный университет МО РФ.
2
Биязи Николай Николаевич (1893-1973), генерал-лейтенант, спортсмен, разведчик, лингвист. Родился в Тифлисе, из обрусевших итальянцев, участник 1-й мировой
войны, георгиевский кавалер. Возглавлял военное училище в Тифлисе, окончил академию Генштаба. С 1932-1936г. работал военным аташе в Италии, знал 14 языков, с
1940 г.возглавил ВИИЯКА, с1943 г. заместитель командующего Закавказским фрон-
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ность легендарная. Основателем и вдохновителем института в Москве
был генерал-майор граф А.А.Игнатьев 1 (1877– 1954), бывший Паж, кадровый военный разведчик Императорской армии, сослуживец графаотца по русско-японской войне. Он был советником Главкома и стал
инициатором возвращения старых званий и погон в армию (решение от
23.10.1942). В это же время на Кавказ переводят восточный факультет
Военного Института иностранных языков, и граф Николай Сергеевич
приглашается туда,как один из первых его первых преподавателей.
Кроме работы по формированию кадровых офицеров военной разведки, сотрудники Института принимали участие в создании специального отряда горных кавказских стрелков. Это малоизвестная в истории
спецоперация закончилась полным успехом и разгромом особенной части противника, о которой написаны тома книг, и история её хорошо изутом, формировал из кавказских охотников, спортсменов - альпинистов и лыжников
ударные отряды для борьбы с альпийскими стрелками дивизии «Эдельвейс». После
разгрома «Эдельвейса» Биязи вернулся в институт, руководил им до 1947 г. Автор
книги «Записки старого спортсмена».Был футболистом, яхтсменом, боксёром, велогонщиком, стрелком, легкоатлетом. Стал чемпионом СССР по стрельбе из боевой
винтовки, возглавлял федерацию бокса, был первым дипломированным футбольным судьёй (1912),имел 70 спортивных дипломов и медалей. Умер в Ессентуках.
1
Игнатьев Алексей Алексеевич (1877-1954), граф, генерал-майор РИА, генерал–
лейтенант РККА. Сын члена Государственного совета, генерал-губернатора Киевской губ.(отец был убит в Твери в 1906 г.) Младший брат Павел Игнатьев, военный
агент во Франции, автор книги «Моя миссия в Париже».
А.Игнатьев окончил Пажеский корпус. В 1905 г. участвовал в русско-японской
войне в разведуправлении штаба Маньчжурской армии у ген. Линевича. В конце
войны получил чин подполковника, позднее произведён в генерал-майоры. Служил
военным атташе в Дании, Швеции и Норвегии, Франции. Во Франции во время 1-й
мировой войны отвечал за закупку вооружения и руководил широкой агентурной сетью. Когда разразилась Октябрьская революция, на российском счету в «Банк де
Франс» находилась сумма в 225 млн. рублей золотом (ок. 10 млрд. долларов). В
1924 г., когда Франция признала Советское государство и в Париже открылась советская дипломатическая миссия, Игнатьев передал всю сумму в торгпредство. В
обмен на это он попросил советский паспорт и разрешение вернуться. Русская эмиграция отвергла графа А. Игнатьева, на него совершили покушение. До 1937 г. он
числился в советском торгпредстве, занимаясь агентурной работой, теперь уже для
советской разведки. В его руках находились десятки разведчиков-нелегалов и серьёзная агентурная сеть. Вернувшись на родину в 1937 г., он получил звание генералмайора РККА. В Москве Игнатьев официально курировал языковые курсы для командного состава, заведовал кафедрой иностранных языков Военной академии, занимаясь военной разведкой. В 1943 г. Игнатьеву присвоили звание генераллейтенанта. Существует мнение, что именно по его совету в армию вернули старые
погоны. В 1947 г. граф вышел на пенсию в возрасте 70 лет. Накануне войны вышла в
свет его книга «50 лет в строю». На досуге увлекался кулинарией, в 90-е годы вышла
книга под названием «Кулинарные секреты кавалергарда генерала графа А. А. Игнатьева, или Беседы повара с приспешником». Скончался 20 ноября 1954 г. в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище.
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чена. История же отряда победителей – мало известна из-за засекреченности этих материалов.
Горный отряд был сформирован из специально прибывших на Кавказ спортсменов – альпинистов, снайперов, лучших стрелков из местных кавказцев, охотников, хорошо знавших ландшафт Кавказских гор. Возглавлял формирование
отряда директор Института Военных переводчиков генерал-майор Н.Н. Биязи, известный спортсмен, альпинист и отличный стрелок. К формированию привлекались преподаватели, переводчиГраф Н.С. Каменский ки, знавшие кавказские языки и наречия, историю
в чине капитана шта- Кавказа и сложные взаимоотношения горских наба ЗАКВО. 1941 г.
родов.Отряд создавался, чтобы противостоять
знаменитой горно-пехотной дивизии «Эделвейс», 1 состоящей из немецких профессиональных спортсменов, разведчиков и диверсантов, прорывавшейся к нефтяным месторождениям
Майкопа, Грозного и Баку. Обычно в истории войны считается, что основной удар армии вермахта наносили на Москву и Петербург (Ленинград).
Но это не так, Гитлер сам признавал: «Если мы не захватим нефтяные источники Кавказа, я должен буду предстать перед тем фактом, что
мы не можем победить в данной войне». Это малоизвестная горная
снайперская война, окончилась полной победой и противник отступил
из-за больших потерь, и операция по проникновению и захвату нефтяных баз и месторождений на Кавказе была обезврежена. У рейха остался лишь один источник нефти — румынский Плоешти, но и он скоро, в
1
Эдельвейс. Руководил дивизией «Эдельвейс» разведчик, генерал горных войск
Х. Ланц (1896 -1982), участник первой и второй мировой войны, кавалер Рыцарского
креста с Дубовыми листьями, Железными крестами обеих степеней (1918). Опытный
альпинист, он с 1936 г. штурмовал горы Кавказа, свободно говорил по-русски, изучил
кавказские наречия, ориентировался на местности, знал перевалы и охотничьи тропы, специально заводил друзей. 21 августа 1942 года на обеих вершинах Эльбруса были водружены германские флаги. Но к 1943 г., после больших потерь, возникла угроза окружения, немецкая дивизия была выведена с Кавказа. Эта
особая дивизия вермахта, укомплектованная коренными жителями горных районов
Южной Германии, Баварии и Австрии. В дивизию набирали солдат не моложе 24
лет, с опытом ведения боевых действий выше снеговой линии. Солдаты дивизии
были обучены всем видам боевых действий в горах. Экипировка и спец-снаряжение
соответствовали наилучшим образцам своего времени. Офицерский состав был
обеспечен картами местности всего театра военных действий и многие из офицерского состава имели личный опыт, полученный на Северном Кавказе. Дивизион с
диверсантскими задачами прорывался к нефтяным месторождениям Кавказа в Майкопе, Грозном и Баку, но при переходе через горы был отбит специальным отрядом
снайперов, созданным из местных кавказских охотников, стрелков и профессиональных альпинистов.
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результате действий военной разведки, иссякнет. После разгрома
«Эдельвейса», отряд кавказцев расформировался, а Институт переехал
в Москву и обосновался в Лефортово (1943), где Николай Сергеевич получил служебную квартиру.
В своём Институте дед работал до конца своей жизни. Теперь он
преподаватель, автор нескольких книг по военному переводу, все с грифом ДСП. В партию он не вступал, в анкетах всегда писал о своём происхождении, последнее звание имел подполковник ГРУ, знал 19 языков,
был специалист по восточным и кавказским языкам и культуре. Какие
были у него награды и были ли вообще – в семье никто не знал, хотя он
был кадровый офицер и участник войны. В жизни граф замкнутый и
молчаливый человек, увлекается эзотерическими доктринами, в молодости, по рассказам его сестры, моей двоюродной бабушки Ирины Сергеевны, он входил в таинственную группу медиумов, посещал их занятия
в Петербургском кружке. В Москве, в его квартире, была комната, обшитая тёмным крепом, куда никто не впускался. Он был знаком с
Г. Гурджиевым (1872—1949), общался с ним в Петербурге и на Кавказе,
в языкознании был последователем яфетической теории профессора
Н.Я. Марра (1864– 1934).
После победы в войне влияние «бывших» в армии и в разведке перестало быть таким необходимым. Кроме того, в конце войны умер их
покровитель маршал Б.М. Шапошников (1945),вскоре ушёл в отставку
куратор Института генерал-лейтенант А.А. Игнатьев (1947), ушёл с поста
руководителя Института генерал-лейтенант Н.Н. Биязи (1947).
Над Николаем Сергеевичем стали сгущаться тучи, он говорил моему отцу, что за ним идёт постоянная слежка. Умер Николай Сергеевич
рано, в 1952 г., в 54 года, при странных обстоятельствах, в военном городке в Лефортово, в своей служебной квартире. По вопросу его смерти
Военная прокуратура вызвала его сына на допрос. Следователь задавал разные беспристрастные вопросы, но среди них был один ключевой:
«был ли ваш отец странным человеком?..» Отец мне рассказывал, что в
это момент у него сжалось сердце, он понял, что стоит на тонком канате.
«Да – он ответил, – он был замкнутым и нелюдимым…» Следователь
удовлетворённо кивнул и сказал: «Идите, мы вас, если надо, вызовем».
Отпевание графа прошло в Москве, похоронен он в Донском монастыре. При начале церемонии, приглашённый священник, посмотрев
свидетельство о смерти, испуганно замотал головой, но Ирина Сергеевна, сестра деда, урождённая графиня Каменская, подошла к нему и,
взяв под руку, отвела в сторону. После их короткого разговора он кивнул, и отпевание состоялось…
Нам, своим детям, отец мало и скупо рассказывал о своём отце, говорил только, что мы вот можем подойти к нему запросто и спросить,
что мы хотим, а вот он, когда был маленький, не мог себе такого позволить. Его отец держал всегда и со всеми дистанцию и был неприступен,
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лингвистом, арабистом, кроме европейских языков, знал арабские и
группу кавказских языков, интересовался историей восточных религий и
философией, собирал редкие книги. Бабушка рассказывала, что когда в
1920-е годы у них был обыск, пришли странные бородатые люди в чёрных кожаных плащах, и осмотрели тщательно библиотеку деда, изъяв
при этом многие книги. Николай Сергеевич сидел во время обыска на
стуле и был недвижим. Когда они ушли, он встал, и оказалось, что он
сидел на книге, которую считал наиболее ценной в своем собрании. Подойдя к шкафу, он увидел, что они забрали самые редкие и ценные книги, и теперь коллекцию восстановить бесполезно. При этом он добавил,
что если бы нашли ту книгу, на которой он сидел, им бы всем не поздоровилось…
Каменский Николай Николаевич (1923-2010) был самым удачливым в ХХ веке, сложнейшем для семьи периоде
России. Родился и провёл детство он в Тифлисе,
где семья жила в полу-эмиграции. Грузия тогда отделилась от России, создав своё государство Конфедерацию Закавказья. Конфедерация выпускала
свои денежные знаки, в семейной коллекции сохранились те купюры с огромным количеством нулей.
Жизнь в Тифлисе была мирной, отец с детства рисовал, играл на фортепьяно, учил французский с
баронессой Н.Л. фон Ребиндер, бабушкой по матери.
Граф Н.Н. Каменский
В конце школы уехал с матерью в Москву, где
(1923–2010). 1945 г.
мировая война застала его на выпускном вечере.
Мать срочно отправила его в Тифлис, где в штабе ЗАКВО служил его
отец. Николай пришёл добровольцем в военкомат, будучи 17-ти лет от
роду. По протекции отца, он попал в разведшколу в горах, в Акбулахе,
где обучался на радиста. Основными их преподавателями были опытные морские радисты, снятые с кораблей ВМФ и отправленные в тыл на
преподавательскую работу. Ничего удивительного в этом не было, потому, что впервые радиоразведка в России возникла на Тихоокеанском
флоте в русско-японскую войну 1904–1905 г.г. Создателем ее являлся
знаменитый вице-адмирал С.О. Макаров (1848–1904), и сначала применялась она только военно-морским флотом Российской Императорской
армии. После революции и возникновении РККА, в 1918 г. в составе Регистрационного управления (военная разведка) было создано первое
подразделение радиоразведки для сухопутных частей армии. В 1930-е
гг. радиоразведка обрела самостоятельность, ее подразделения вывели
из частей связи и передали в Разведупр Штаба РККА, где организовали
целый отдел радиоразведки. Он руководил отдельными дивизионами
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особого назначения (ОРД ОСНАЗ), которые в годы Великой Отечественной войны стали основной организационной единицей.
Отец рассказывал, что в конце курса обучения к ним пришёл неизвестный человек в довоенной военной форме и принёс патефон. Поставил пластинку, где были записи радиопередач в азбуке Морзе, и предложил найти отличия и совпадения. Несколько курсантов быстро запомнили все и прокомментировали. Отец, обладая абсолютным музыкальным слухом, легко ориентировался в мире звуков и тоже заметил отличия. Таинственный человек записал их фамилии, и вскоре эту группу отделили от основного потока и начали интенсивно готовить. Им объяснили, что, как более способных, их раньше отправят на фронт (тогда это
считалось почётно!). Курсант Николай Каменский был определён в 513-й
ОРД ОСНАЗ СВГК (Отдельный Радио разведывательный Дивизион
Ставки Верховного Главнокомандования). Дивизион занимался радиоразведкой и радиовойной 1, он был засекречен и не подчинялся ни арми1
Радиовойна и радиоразведка. Первые радиоразведчики участвовали в войне в
Испании в 1936 г., именно они служили в центральном аппарате во время войны 1941-45
гг. К 1941 г. был создан руководящий орган — отдел радиоразведки. Его начальником с
1940 г. стал генерал А.А. Тюменев, возглавлявший отдел на протяжении всей войны.
Группировка сил радиоразведки была как Западе, так и на Востоке. Создавались специальные средства для ведения так называемой «радиовойны». Прослушивание, создание
помех для радио переговоров, расшифровка боевых распоряжений и донесений позволяли получать важные сведения и затруднять управление войсками противника. Радиовойне удавалось благодаря пеленгу устанавливать перегруппировки крупных соединений и войск противника. Радиовойна была организована и у немцев, они разбили фронтовую линию на отрезки от 100 до 150 км, каждый из которых обслуживался 1-2 радиоразведывательными ротами. Все эти подразделения вели усиленное наблюдение за советскими войсковыми радиопередатчиками, чтобы, не раскрывая факта осуществления
перехвата, выявлять дислокацию частей, местонахождение штабов, характер действий
войск. В довоенные годы СВГК приняла решение о создании радиодивизионов особого
назначения (ОСНАЗ). Они входили в состав ГРУ Генштаба Красной Армии. Во время
войны они вели перехват открытых и шифрованных сообщений немцев и их союзников в
прифронтовой полосе, занимались пеленгацией вражеских передатчиков, создавали радиопомехи, участвовали в операциях по дезинформации противника. В каждом батальоне было от 18 до 20 приёмников перехвата и 4 пеленгатора, несколько грузовых автомобилей. Подготовка персонала для этих подразделений началась в 1937 г. в Ленинграде.
Этим занимались на инженерном радиотехническом факультете Военной электротехнической академии связи. В июле 1941 г. первые выпускники этого потока были эвакуированы в Подмосковье, где был создан специальный разведцентр. В учебном центре изучали организацию радиосвязи в немецкой армии, тренировались в приёме на слух, изучали общевойсковые дисциплины. С основной части этих подразделений до сих пор не
снята завеса секретности, и сведений в печати об них очень мало. Радиоразведчики научились по изменениям в радиосвязи противника делать оперативные выводы, например
под Сталинградом радиоразведка сумела вскрыть выход итальянских и румынских частей к Дону, нащупав слабые места в группировке войск противника. Туда и был направлен основной удар, который противник не выдержал. С началом наступления радиоразведка постоянно освещала положение в немецкой армии, перехватывала донесения, что
позволяло быстро принимать соответствующие решения. Решением ГКО эта служба бы-
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ям, ни фронтам, а докладывал только в Ставку, за всю войну таких дивизиона было создано всего два или три. Дивизион выдвигался к полосе
фронта на нескольких грузовых машинах, или её пересекал, занимался
пеленгом, вёл радио охоту за радистами противника.
Поскольку радисты противника всегда находились при штабах, которые перемещались, связи со стратегическими задачами армии, это
давало ценнейшие разведывательные сведения для командования.
Николай Николаевич прошёл с дивизионом всю войну. По его рассказам, начало войны не было героическим, было много путаницы и неразберихи, войска оскорбительно безропотно откатывались назад. Приказы приходили туда, где уже не было войск, а снаряды привозили не
того калибра. Немецкая военная машина работала как часы, шахматными ходами проламывая оборону противника, захватывая плацдармы и
образуя огромные котлы. Лишь потом у них и научились воевать, и начали их же бить.
Дивизион отступал в составе Крымского фронта (1941), СевероКавказского фронта (1942), а когда командующим Северо-Кавказским
фронтом (май—август 1942 года) стал маршал С.М. Буден-ный, войска
начали бежать. Остановили их специально созданные заградотряды
НКВД. Вид, как описывал отец, у них был сытый, в руках автоматы, тогда
как у армии были только винтовки, сзади отряда стояли противотанковые ежи. Армия нехотя поворачивалась назад, имея у себя в тылу чекистов, которых боялись тогда больше немцев. Фронт Южного направления защищал нефть Кавказа, которая была так нужна армиям противника: немцы рвались к «черному золоту» двумя путями – вдоль черноморского побережья и через горы Кавказа. 1 июня 1942 года Гитлер сказал
фельдмаршалу фон Боку, командующему группой армий «Юг»: «Если
мы не возьмем Майкоп и Грозный, я должен буду закончить эту войну».
У отца была медаль «За оборону Кавказа» (1944), которой он особо гордился.
Наступил вскоре перелом в войне, дивизион воевал в наступавшей
Черноморской группе войск Закавказского фронта (1943), в составе 3-го
Украинского фронта (1944), 4-го Украинского фронта. Дивизион шел
вместе с войсками, которые освобождали от румынской армии украинские города: Николаев, Мариуполь, Мелитополь, Херсон, Одессу,
занимали в Румынию, входили в Польшу, шли сквозь Восточную
Пруссию, штурмовали Кенигсберг.
ла создана в составе отдела радиоразведки Разведывательного управления ГШ. В конце
1942—начале 1943 гг. были сформированы три, а позднее еще один радиодивизион специального назначения, которые действовали на фронтах до окончания Великой Отечественной войны. Успех радиоразведчиков стал одним из значительных факторов, приведших к победе в войне. Однако, об их роли в победе в мемуарной и исторической литературе говорили лишь в очень туманных выражениях.
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В начале войны армия испытывала трудности со всеми видами
снабжения, и основным дефицитом для солдат был
табак и сигареты. Отец закурил на войне и вспоминал связи с этим забавные истории. Все курили махорку и использовали бумагу, которой крайне не
хватало. На «самокрутки» шли немецкие листовки,
которые печатались на качественной бумаге, но
сбор и прочтение вражеских листовок во время войны каралось смертной казнью. Бравые курильщики с
риском для жизни либо ползли под неприятельским
огнем, чтобы добыть сигареты у убитых солдат вермахта, либо рисковали быть расстрелянными соКороль Михай
Румынский,
трудниками «Смерш» 1, тайно собирая листовки врага и отрывая у них поля для кручения папирос. Со- правил 1941-46 гг.
держание листовок и немецкая пропаганда к началу войны уже не была
понятна советским солдатам. Лозунг листовок «Бей жида-политрука, рожа просит кирпича» не понимала молодежь образца 41-ого, так как весь
еврейский состав первого правительства, на который намекали немцы,
был расстрелян еще в 30-е годы. Газеты поступали армию регулярно и
раздавались солдатам политработниками, но использовать их для самокруток строго запрещалось, до тех пор, пока их не прочтут, и политрук не
вырежет из них портреты членов правительства, иначе грозила, как тогда говорили, «статья».
513-й Радиоразвед дивизион в 1944 г. стоял у границ Румынии, в которую с 1941г. входила Молдавия и часть Украины (города Бендеры,
Кишинев, Одесса и Николаев). Благодаря работе радистов дивизиона
была засечена личная радиостанция короля Румынии Михая I (р. 1921),
тайно искавшая связь с русскими радистами и их командованием.
Получив от Радио дивизиона Особого назначения очень странную
информацию, Ставка сразу одобрила секретные переговоры, и вскоре
по рации была разработана спецоперация по захвату советским десантом военного диктатора Румынии. Личный самолёт короля из столицы
прилетел на дальний аэропорт около границы и тайно принял советский
десант, переброшенный туда с той стороны фронта. В салоне самолёта
десантники переоделись в форму королевских ВВС и, приземлившись в
Бухаресте, незаметно сели в автобус и проникли во дворец короля. Туда
под благовидным предлогом был срочно вызван военный диктатор,
маршал Ион Антонеску2 (1882–1946), союзник вермахта. Ему было пред1
Смерш – (смерть шпионам) организаций с таким названием было три – военная
контрразведка, НКО, (подчинялась Сталину), военно-морская контрразведка (адмирал Кузнецов) и контрразведка НКВД (нарком Берия).
2
Ион Антонеску, маршал, премьер министр, военный диктатор. После переворота
был выдан СССР, однако позже возвращён в Румынию, где был расстрелян 1 июня 1946
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ложено, оставив охрану, пройти по приглашению секретаря в кабинет
юного короля, а в соседнем зале сидели переодетые королевскими лётчиками диверсанты. Диктатор, после отказа капитулировать, был схвачен и арестован русскими десантниками. Около входа в зал королевскими карабинерами была разоружена его личная охрана. На самолёте Антонеску был вывезен в зону советских войск и оттуда переправлен в Москву. Так произошёл государственный переворот в Румынии и король
объявил, что страна прекращает войну, пустив без единого выстрела
советские войска. Румыния вышла из коалиции и перешла на сторону
союзников, продолжив войну против своего бывшего соратника – Австрии. У немцев исчез последний источник топлива: нефтяные месторождения Румынии в Плоешти, снабжавшие горючим армию в течение всей войны, были без боев отданы противнику. Получалось, что после неудачной попытки прорыва на нефтяной Кавказ, вермахт получил
контрудар по нефтяным запасам Румынии. После этого
Германия стратегически была обречена. Это событие
широко не обсуждалось историками, и нашло отражение лишь в фильмах о последнем периоде войны, где
автомашины высших чиной
вермахта ездят на паровых
двигателях или на дровах.
Герб Короля Михая Румынского. Навершие с
трона, резьба по дереву, позолота, первая поЗа освобождение терриловина XX в. Собрание Каменских
тории от румынских войск
сержант Н.Каменский получил медаль «За отвагу». Король Михай I 1 уехал в Швейцарию, получив сразу после войны высший советский военный орден «Победа» 2. На сегодняшний день экс-король является единственным из живых его кавалеров. Отец рассказал мне эту историю
года в тюрьме Жилавы по решению народного трибунала вместе со своими приближёнными.
1
Михай (принц Михаил фон Гогенцоллерн-Зигмаринген) В 1948 г. женился на принцессе Анне Бурбон-Пармской (род. 1923),имеет пять дочерей. Получил швейцарское
гражданство, увлекался авиацией, работал в авиационной компании. Впервые приехал в
Румынию в 71 год в 1992 г.,а в 1997 г., ему вернули румынское гражданство. Права на королевские поместья и замки, возвращенные по реституции, он уступил правительству за
30 млн. евро. В 2005 г., во время торжеств 60-летия Победы, король Михай, посетил Москву, где В.В. Путин вручил ему юбилейную медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945». В 2010 г. король Михай посетил парад победы в Москве, как
единственный ныне живущий главнокомандующим вооружёнными силами государств во
Второй мировой войне.
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лишь в конце 90-х годов, с усмешкой добавив, что Каменские воевали за
княжество Румынское ещё с турками и в XVIII в., и в начале XIX в.
Их часть из Румынии вскоре перевели в Польшу, где они участвовал
в освобождении Варшавы, оттуда дивизион был переброшен в Восточную Пруссию. Его 513-й ОРД ОСНАЗ (в/ч 39570) прибыл в Пруссию из состава 2-го Белорусского фронта. Вместе с другими подобными радио
частями он имел задачу по глушению радиостанций противника, нарушая их систему координат и передачи приказов.
Для кровавого штурма Кенигсберга были мобилизованы все штабные и даже радисты. При штурме отец получил от снайпера тяжёлое ранение в область сердца (март 1945 г.) и был отправлен в тыловой госпиталь в Новосибирск. В мемуарах он писал: «Обидно, что случилось это
незадолго до победы и конца войны, всего за 44 дня!»
Войну Николай Николаевич закончил в звании старшего сержанта,
отличника-радиста, имел награды. После войны, как доброволец, был
оставлен в армии на срочную службу, год дослуживал срочную службу в
оккупированном Берлине (1946 г.).
После войны он легко поступил в элитарный московский институт –
ИВТ (Институт Внешней торговли). Пользуясь льготой фронтовиков, сдал всего один
экзамен – французский, чем вызвал крайнее
удивление преподавателей. Педагог, поставивший ему отлично, заподозрил неладное,
и спросил: откуда у него, у фронтовикасолдата, такое поставленное произношение? Отец, всегда готовый к неожиданноКолодка Н.Н. Каменского:
стям, мгновенно отреагировал: «во время орден Отечественной войвойны был радистом, слушал все радионы, медали: «За Отвагу»,
станции и французские тоже, вот приноро- «За оборону Кавказа», «За
освобождение Варшавы»,
вился…»
«За победу над ГерманиПосле института, который окончил с
ей» и др.
красным дипломом, отец работал в ИнСобрание Каменских
ции при Министерстве и вскоре был командидирован в торгпредство СССР в Бельгии. С этой страной его связывала
вся профессиональная жизнь, он даже написал о ней книгу, в общей
сложности прожил в ней всего около 10 лет. Как экономистмеждународник он защитил кандидатскую диссертацию, занимался странами Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), которые создали
союз, ставший прообразом Общего рынка. Предсказал ещё в 1960-е объединение европейских стран и создание Евросоюза. Последняя его
должность – Учёный секретарь Всероссийского Научно Исследовательского Конъюнктурного Института МВТ. Там он заведовал аспирантурой,
готовил кадры, выпустил не один десяток дипломированных специалистов экономистов-международников.
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Из его историй о работе с зарубежными фирмами запомнился один рассказ о том, как отец курировал бриллиантовый рынок в Бельгии. Благодаря американскому «эмбарго» на многие виды
западных товаров и технологий, а в 1960-е годы,
надо напомнить читателю, шла «холодная война», Россия не имела возможности их закупать,
что тормозило её развитие. В список запрещённых к экспорту входили твёрдые породы алмазов,
необходимых для бурения тяжёлых пород почвы.
В России их не было, а использование их было
необходимо для добычи углеводородов. Так называемые «технические алмазы» покрывали наконечник буровой машины, которая добывала ископаемые глубоким бурением почвы. Чтобы обойти запреты, группа специалистов-внешторговцев
разработала процесс, который по существу осу- Граф Николай Николаевич Каменский
ществлял контрабанду алмазов, в обход америв форме
канских ограничений. Отец вёл по этому вопросу (1923-2010),
капитана. Военные
все переговоры. Использовались подставные
сборы, Львов,
фирмы третьих стран, которые покупали техничефото 1950-г.
Архив Каменских
ские алмазы у бельгийских алмазных корпораций,
якобы для своих нужд, и
тайно передавали их в торгпредство, а наши
дипломаты в диппочте или просто в портфелях,
провозили алмазы сквозь европейские таможни. Оплачивалось это всё через специальные
счета в нейтральных странах и американцы ни
разу этого не проследили. Отец был блестящим
рассказчиком, и в его устах эта история напоминала пиратские приключения из «Острова
сокровищ» Р. Стивенсона.
Женат он был на Людмиле Серафимовне
Андреевой–Халютиной (1928–2008), из старинной дворянской семьи, ведущей линию от древнего франко-итальянского рода де Скюдери.
Граф Н.Н. Каменский на
Главой семьи моей матери была моя прабаприёме, торгпредство
бушка С.В. Халютина, актриса МХАТа, педагог,
СССР в Бельгии. Фото
имевшая до революции свою частную теат1964 г.
ральную студию. Ее дочь, моя бабушка, Е.А.
Андреева-Халютина (1904–1975), теща моего отца, оказала на меня
большое влияние. У них было свое имение в Туле, ее родители дружили
с графом Л.Н. Толстым, она оставалась всегда дворянкой, никогда этого
не срывавшей. Часто беря меня за руку и ведя гулять по старому цен119
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тру, где мы жили, она вдруг останавливалась и начинала громко говорить по-французски, не замечая ни кого. На другой улицы останавливалась какая-то милая старушка, её знакомая, и они начинали громко переговариваться. Проходившие по тротуару люди, вжимали головы в
плечи, быстро скользя мимо. Тогда ещё можно было встретить в Москве
людей «из бывших» и москвичи их узнавали.
Жили мы в Рождественском пер. (ул. Станкевича), в старинном доме, в принадлежавшей их семье двухэтажной квартире, с лепниной и
высоченными потолками, которая была уплотнена и превратилась в
коммуналку из 40 человек. Бабушка тогда жила напротив, через Тверскую улицу, в доме-музее МХАТа,
в квартире своей матери, где до старости имела
свою домработницу, никогда не занималась хозяйством.
В жизни она была переводчиком с английского,
преподавателем в инязе, подрабатывала к пенсии,
приглашая домой учеников. Знаменита в семье она
была тем, что была участником войны. Отправив
свою дочь и мою мать в эвакуацию, она рвалась на
фронт, её дед В.Л. Халютин, был генераллейтенантом от артиллерии, и она считала, что все
Графиня
дворяне должны воевать. В 1943 г., наконец, оббиЛ.С. Каменская
(1928-2008) урожд.
вая пороги военкоматов, она добилась своего, и её
пригласили работать переводчиком в штабе и опра- Андреева. Фото 1953
г. Архив Каменских
вили на фронт. С началом поставок по лендлизу и
открытием второго фронта, понадобились англоязычные переводчики.
Она была одним из первых русских переводчиков-синхронистов, работавших после войны на знаменитом Нюренбергском процессе (1945–
1946). Муж её С.Г. Пруссов, мой дед по матери с ними не жил, он был
художником-импрессионистом и не признавал советские нормы в искусстве. Женившись второй раз, он имел другую семью, хотя с его второй
дочерью, моей тётей, все мы общались и дружили.
Наш отец с матерью жили удивительно дружно, они справили золотую свадьбу, имели троих сыновей. Наш дом всегда был полон гостей,
друзей и родственников, в нем проходили шумные праздники и застолья, велись интереснейшие разговоры. Мы, дети, не отделялись от
взрослых застолий и присутствовали при разговорах о политике, об истории, о предках, о судьбах России…
В быту отец был скромен, даже аскетичен, любимым отдыхом его
был байдарочный туризм, куда он брал нас, своих детей, воспитывая поспартански. С собой он всегда возил старую семиструнную гитару, на
которой прекрасно аккомпанировал и пел. У него хранился старый военный ремень, принадлежавший его деду, в котором тот прошел две войны –японскую и германскую и подарил ремень моему отцу, когда он ухо120
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дил на фронт, как амулет. О войне серьезных рассказов отец не любил,
вспоминал в основном всякие курьёзы и смешные истории, из военачальников этого периода выделял только маршалов Рокоссовского и
Толбухина.
Я никогда не забуду, как у нас в семье справляли праздник Победы
– 9 мая. В комнате все шкафы, телевизор и все посторонние предметы
накрывались белыми простынями. Комната становилась похожа на занесённый снегом блиндаж. Со стола убиралось всё, даже скатерть, её
заменяли газеты. Гасился всякий свет, на столе горела только одна свеча, освещавшая солдатский котелок с картошкой в мундире, и алюминиевая фляга с водкой. Из посуды – кружки, консервная банка с тушёнкой, большой нож, буханка чёрного хлеба, соль в коробке из–под спичек.
В полутьме у стола собирались одни мужчины, прошедшие войну. Отец
тихо играл на гитаре, пели песни военного времени: «Бьётся в тесной
печурке огонь…», «По смоленской дороге – леса, леса, леса…», «Тёмная ночь, только пули свистят по степи…», «Товарищ Сталин – вы
большой учёный…» К полуночи нас загоняли спать, но мы с братом никогда не ложились и подслушивали взрослые разговоры, которые велись вполголоса. Через щель
приоткрытой двери я увидел в
полутьме, как один из гостей,
седой мужчина с глубокими
морщинами на лице тихо ругался матом, другой плакал,
положив голову на кулак…
В гневе отец был страшен,
его боялись и родные и сослуживцы, а в хорошие моменты
был щедр, остроумен, пел и играл на гитаре, слыл всеобщим
любимцем. Перед выходом на
пенсию отец вышел из партии,
Каменские, отец и три сына, визит в с. Сачленом
которой
стал
на
бурово (Каменское), Орл. обл. 1995 г.
те,
и
вступил
в
Российское
Слева направо - Алексей, Андрей, Николай
Дворянское собрание, о чём
Николаевич, Сергей
оповестил на специальном пропрощальном вечере своих сослуживцев. Рассказал им о своём
ждении, устроил презентацию своих мемуаров, чем привёл многих в
мешательство. Мнения ветеранов института, среди которых было
ло участников войны, но были и из «бывших» – разделились, и вечер
чуть не окончился потасовкой.
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На покое отец занялся историей рода, при нём состоялись первые
визиты семьи в Орёл, начались раскопки в фамильном имении в с. Сабурово. В результате в храме был найден старинный склеп, останки нашего предка, фельдмаршала графа М.Ф. Каменского (1738–1809). Отец
много контактировал с местными жителями, с интеллигенцией и с администрацией, со всеми легко находя общий язык. Никогда не забуду одну
сцену, когда мы впервые посетили родовое имение, то жители села выстроились в очередь и подходили к отцу, низко кланяясь по очереди.
Один из них сказал: «Где вы раньше были? Нам без вас было очень
плохо…»
После визита в имение предков отец
продолжал работу над дневниками своего
деда, генерала С.Н. Каменского и в результате написал книгу «Девятый века на
службе России» М, 2004. Занимался он
активно общественной работой на ниве
Дворянского собрания, завёл много новых
знакомых и друзей, вёл обширную переписку с музеями и архивами в разных городах. Последней его наградой стал крест
Дворянского собрания за преданность монархическим идеалам.
Знак 200-летия Пажеского корпуУмер Н.Н. Каменский в 2010 г., по- са. Выдавался потомкам пажей на
хоронен на кладбище Ракитки Москов- съезде (ныне ВСУ) в СПБ. 2002 г.
Собрание Каменских
ской области. Отпевали его в Храме
Животворящего Источника в Царицыно,
на кладбище, как майора запаса и инвалида ВОВ, его провожал салют
военного караула и оркестр из курсантов военного училища. Отец играл
в нашей жизни какую-то особенную, главенствующую роль. Занимался
он нами очень много, несмотря на занятость по работе, все свои отпуска
он проводил с сыновьями.
По праздникам и воскресеньям вся наша семья собиралась за обеденным столом, отец любил готовить и угощать нас своей кухней. Мы,
его сыновья, больше всего боялись его уничтожающей иронии и презрения. Он всегда юмористично комментировал нас и наши поступки, часто
изображая нас в комедийном духе, и всегда в точку. Хвалил он своих
сыновей крайне редко и то немногословно. Его любимой формулировкой, означавшей признание, было выражение: «молоток». Я лично удостоился такой похвалы всего однажды, за организацию фамильных мероприятий в с. Сабурово и в г. Орле в 1995 г.
От рассказов отца о своём отце и деде складывались наши первые
важнейшие представления о нашем роде и его истории. Сам отец всегда
был нам примером выполнения невозможных задач: он рисовал, играл
на фортепьяно, с детства знал в совершенстве французский язык, стал
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добровольцем в 17 лет, прошёл всю войну, получил тяжёлое ранение в
область сердца, выжил, вернулся, женился на очень красивой девушке
из дворянской семьи, окончил один из самых престижных вузов страны,
работал за границей, когда это было почти невозможно, а с его происхождением невероятно.
При этом он оставался неприхотливым человеком, не требовал
особого внимания, но всегда получал его, потому что его таинственное
влияние на окружавших его людей, было безгранично. Они подчинялись
ему с полуслова и всю жизнь старались сделать то, о чём он изысканно
их просил. Его оружием всегда была обезоружившая вежливость и изысканность речи, которая в советское время звучала как отрывки из старинной пьесы или сказки. Как-то параллельно с вежливостью он обладал огромной, пространство образующей волей и никогда не менял своих решений. Вежливость и воля образовывала его собственное пространство и создавала дистанцию, которую он не давал сокращать никому, даже своим детям. У нас в семье между всеми всегда соблюдались дипломатические и несколько протокольные отношения, подчёркнутое уважение, и мы, братья, в общении между собой, старались наследовать этот принцип.

Анатолий Перелыгин*

Орловские Православные церкви
в годы Великой Отечественной войны

Празднование 70-летия победы над Германией вновь обращает наше внимание на события того времени и роль Русской Православной
Церкви в победе над жестоким и беспощадным врагом.
3 октября германские войска вступили в город Орёл, а к 8 декабря
1941 г. им удалось оккупировать всю область, за исключением трёх районов: Задонского, Красненского и Чибисовского. К тому времени в пределах современной Орловской области действующими оставались всего
два храма: Рождественская в г. Болхове и Никольская в с. Лепешкино
Орловского района.
Наряду со зверствами в оккупированных районах, первоначально
германское командование старалось не препятствовать открытию церквей, которые были во время разгула воинствующего атеизма повсеместно закрыты. Фашисты рассчитывали активно использовать религиоз*
Перелыгин Анатолий Иванович, кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории и музейного дела Орловского государственного института искусств и культуры.
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ный фактор в своих целях. По свидетельству очевидцев, «религиозное
пробуждение было массовым и стихийным. Народ, как в городах, так и в
сельской местности... сам шёл на открытие храмов, на их ремонт и украшение»1. Принимались меры к восстановлению церковной жизни. Для
более эффективного управления Орловской епархией немецкие власти
включили её в Среднеевропейский митропольный округ, который был
открыт 26 мая 1942 г. с согласия германского правительства. В него входили церкви Германии, Бельгии, Чехословакии, Венгрии, а также часть
оккупированных западных областей СССР – Орловская, Смоленская и
Белостокско-Гродненская епархии. Митрополитом этого округа был назначен православный немец Серафим (Лядэ), убитый после войны при
невыясненных обстоятельствах.
Однако в планах Гитлера предполагалась ликвидация христианских
церквей, а взамен, лет через 25 – «создание государственной религии,
какой её знали в Древней Греции: соединение музыкально-спортивных
мероприятий, с одной стороны, и государственных праздников, с другой,
– в форме торжественных представлений, соревнований и государственных актов», а непосредственными способами борьбы с ними должно
было стать последовательное проведение расовой идеи во всех областях культуры, прежде всего, в истории, древнейшей истории, народоведении, философии и естественных науках… наступления в области
прессы, партийного обучения и школы, а также использование науки и
искусства для подготовки государственной религии и подрыв церквей
изнутри 2.
В отношении Русской Православной Церкви предусматривалась
особая осторожность, как носительнице «панславянской идеи» и «великорусской империалистической идеи» 3. В оперативном приказе № 10
Главного управления имперской безопасности: «Отношение к церковному вопросу в занятых областях Советского Союза» от 16 августа 1941
года прямо говорилось: «О поддержке Православной Церкви также не
может и речи. Там, где население занятых областей советской России желает религиозной опеки, и там, где без содействия местных
германских властей имеется в распоряжении священник, можно допускать возобновление церковной деятельности. Однако с германской
стороны ни в коем случае не должны явным образом оказываться со1

Записки миссионера о жизни в Советской России // Вестник РХД, 1956, № 40.
С.35.
2
Шкаровский М. В. Политика Третьего рейха по отношению к Русской Православной Церкви в свете архивных материалов (Сборник документов). Изд-во Крутицкого Патриаршего Подворья. Общество любителей церковной истории. Москва –
2003. – С. 38.
3
Циркуляр рейхсминистра А. Розенберга рейхскомиссарам Остланда и Украины
о германской политике в отношении религиозных обществ на оккупированной территории СССР. Берлин, 13 мая 1942 г.). Шкаровский М. В. Указ. соч., с. 210.
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действие церковной жизни, устраиваться богослужения или проводиться массовые крещения. О воссоздании прежней Патриаршей Русской Церкви не может быть и речи. Особо следует следить за тем,
чтобы не состоялось, прежде всего, никакого организационно оформленного слияния находящихся в стадии формирования церковных православных кругов. Расщепление на отдельные церковные группы, наоборот, желательно. Равным образом не нужно препятствовать развитию сектантства на советско-русском пространстве» 1. Поэтому
на просьбу священноцерковнослужителей г. Орла к митрополиту Берлинскому и Германскому Серафиму, прислать правящего епископа в уже
много лет вдовствующую Орловскую епархию ответа не последовало, и
она вплоть до освобождения советскими войсками в августе 1943 г. оставалась без архиерея 2. В г. Орле по указанию начальника округа 9 января 1943 г. вводился запрет на колокольный звон по всем церквам3.
Старшина церквей Константинов обязан был ежемесячно представлять
в городскую управу информационный доклад с подробным описанием
повседневной церковной жизни, а также следить за уплатой взносов социального страхования. Для проведения духовных концертов, совершения крестного хода требовалось согласие германского командования.
Священнослужители, допускавшие нарушение этих предписаний, могли
быть наказаны «лишением свободы или денежным штрафом»4. Однако,
несмотря на запреты церковная жизнь возрождалась.
В Епархиальном Управлении, которое возглавил протоиерей Иоанн
Маккавеев, настоятель Ахтырской церкви г. Орла, было подготовлено 25
законоучителей, при Богоявленском кафедральном соборе проводилась
запись детей для обучения Закону Божию. Под руководством регента И.К.
Ливай в г. Орле организовали любительский хор, а 19 марта 1942 года состоялась его первая репетиция5. В доме № 13 ул. Болховская, в квартире
Титовой проводились репетиции смешанного хора в котором участвовали
как взрослые, так и дети от 8 лет. Организовал и руководил этим хором Н.
Бунаков. На Пасху хор принял участие в духовных концертах. Возвращались к пастырской деятельности оставшиеся в живых после массовых репрессий священнослужители православной церкви. Однако, для вновь открываемых храмов их явно не хватало. Чтобы смягчить сложившуюся кадровую проблему, в декабре 1942 года в Орле при Епархиальном Управлении открыли духовную школу по подготовке церковнослужителей6. Вопросам восстановления и дальнейшего развития внутрицерковной жизни было
1

Шкаровский М. В. Указ соч., с. 184-185.
Шкаровский М. В. Указ. соч., 262-263.
3
Государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф. Р-159. Оп. 1.Д. 10. Л. 1.
4
ГАОО. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 10. Л.2-6, 8, 10, 11, 12, 15.
5
Речь, 1942, 18 марта; 1943, 14 марта.
6
Речь, 1943, 13 июня.
2
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посвящено собрание Патриаршей Православной Церкви, состоявшееся 24
марта 1942 г. в Никитском храме г. Орла. На нем было решено установить
во всех городских церквах единообразия во времени начала совершения
утренних и вечерних богослужений, поминовение умученного большевиками патриарха Тихона, а также епископов, священнослужителей и мирян,
мученически погибших, поминовение о здравии орловских священнослужителей, монашествующих и верующих мирян, заключённых в тюрьмы и сосланных на каторгу большевиками, возобновление прочтения после евангелия синодальной молитвы, а также о материальном обеспечении причта,
о ремонте сельских храмов, участии в нем духовенства,.. о материальной
помощи духовным и монашествующим, нуждающимся в этой помощи со
стороны всего духовенства, об организации приходских попечительств при
церквах, о предбрачных церковных оглашениях, о передаче кладбищ в ведение кладбищенских церквей под непосредственным руководством Епархиального управления и т.д.1
По всей епархии развёртывалась работа кружков по религиозно нравственному просвещению, в которых активное участие принимала
интеллигенция 2. В г. Орле возрождалась идея создания приходских попечительств о бедных, которые до революции приносили немалую общественную пользу. В городах и селах ими содержались дома для престарелых, детские приюты, дома трудолюбия. В январе 1942 г. было
создано Богоявленское приходское попечительство, которое возродило
идею взаимной помощи друг другу, а также заботу о больных и престарелых. В приходе большой любовью и уважением пользовался его почётный член доктор И.М. Варушкин, бесплатно оказывавший лечебную
помощь больным попечительства. Действительные члены добровольно
ежемесячно отчисляли деньги из своего заработка на нужды попечительства. 1 сентября 1942 г. состоялось совещание Богоявленского попечительства в присутствии представителя горсобеса с участием представителей попечительств Крестительской, Афанасьевской и Никитской
церквей. Совещание решило объединить их работу под руководством
Богоявленского попечительства и его почётного члена ктитора Богоявленского кафедрального собора Н.Ф. Люкшина и расширить свою помощь бедным путём привлечения новых действительных и почётных
членов попечительства 3.
Лучшие представители православного духовенства оставались верными заповедям Христа. Они оказывали помощь, а нередко и спасали от
гибели людей, независимо от их веры и национальности. Весной 1942 г.
по данным оккупационной газеты «Речь», были выявлены случаи, когда
1

Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф.1650. Оп.1. Д.72. Л. 3;
Речь, 1942, 27 марта.
2
Речь, 1943, 11 апреля.
3
Речь, 1942, 9 сентября
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евреи вели своих детей в православный храм и просили, чтобы «над
ними был произведён обряд крещения» 1 с выдачей свидетельства, ради
спасения от фашистской расправы. Несмотря на это, все выявленные
гестапо евреи, 175 человек, в том числе 22 ребёнка, были расстреляны 2, а назначенный немцами староста общины Азарх, которого фашисты
заставляли составить список общины, собирать тёплые вещи, отбирать
золото и всякое другое, не выдержав издевательств и мучений, повесился3. Всего в период оккупации Орла, по не полным архивным данным, было расстреляно более 220 человек еврейской национальности4.
Согласно «Акту по учёту злодеяний и ущербе, нанесённом немецкофашистскими захватчиками Брянской области» по городу Брянску и
Брянскому району было расстреляно и замучено 18 058 мирных жителей. В районе посёлка Брянск II напротив больничного городка, на правой стороне дороги, ведущей из Брянска в Карачев в 14 ямах было обнаружено 7500 трупов стариков, женщин и детей преимущественно евреев и цыган. …Многочисленные свидетели рассказывали, что немцы
ловили евреев, цыган и коммунистов привязывали их к шестам на расстоянии от 0,5 до 2-х метров друг от друга и гнали на минные поля, где
обречённые взрывались на минах…Военнопленных морили голодом и
убивали тысячами… Бывший заместитель бургомистра г. Брянска Плавинский И.И. на следствии рассказал, «что в подвале железнодорожного
клуба на ст. Брянск II спряталось свыше 100 человек от угона в немецкое рабство. Когда немцы узнали, что там находятся люди, пустили в
подвал собак овчарок, которые загрызли значительное число детей,
взрослых, стариков. Тех, кто пытался спастись бегством из подвала, немецкие солдаты расстреливали из автоматов»… В августе 1942 г. немцы разграбили село Карбовка Погарского района – сожжено и расстреляно 126 жителей. Безжалостно издевались над детьми. С ними поступали так – коренастый немец брал ребёнка за ноги и с размаху ударял
головой о берёзку, после чего труп бросал в яму. Иногда в общую могилу попадали дети и взрослые ещё живые. Из ямы слышались ужасные
вопли и стоны: «Мама, где ты!» или « пристрелите меня!» 5 .
По свидетельству жителей и священнослужителей г. Орла от рук оккупантов погибли священники Орлов и Оболенский 6. В г. Орле в течение
1

Там же. 1942, 1 апреля
Государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф. Р-159. Оп. 2. Д. 2. Л. 5358; Ф. Р-691. Оп.1. Д. 41, 42.
3
Сост.: Вишневская Б.С., Смолякова Г.И./ Евреи Орловщины. Лабиринты нашей
памяти. – Орёл, 2005. – С.261, 340-348.
4
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5
ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Ед. хр. 54. I часть.
6
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всего периода немецкой оккупации успешно действовал, по словам главного хирурга Красной Армии Н.Н. Бурденко «подпольный госпиталь», а в
мемуарах И.Х. Баграмяна он был назван «волнующей легендой» истории
Отечественной войны. В народе, чтобы не путать с немецким госпиталем,
его называли Русской больницей. Руководил подпольным госпиталем
врач Владимир Иванович Турбин, который в тайне от властей, из рук епископа Александра (Щукина) 21 марта 1934 г. принял монашеский постриг
с именем Никон. Впоследствии, после войны, исполняя обязанности личного врача при архиепископе Фотии (Тапиро), он был рукоположен в сан
иеромонаха. Благодаря его личному мужеству и самоотверженности
медперсонала, довоенная дружба которых позволила держать в тайне
спасение русских из лагеря военнопленных, немало оказавшихся в плену
бойцов Красной Армии было спасено в этом госпитале, а после излечения переправлено через линию фронта или размещалось в квартирах
надёжных жителей г. Орла, многие шли в партизаны1.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1966 г.
В.И. Турбин за мужество и отвагу, проявленные в борьбе против немецкофашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг. был награждён медалью «За отвагу», которую ему вручил 20 января 1967 г. от имени Президиума Верховного Совета СССР секретарь исполкома областного Совета депутатов трудящихся И. Крапчин 2.
По воспоминаниям одной из сотрудниц Орловской инфекционной
больницы: «После войны Владимир Иванович исполнял должность зав.
отделением больницы и проживал в г. Орле на ул. Роза Люксембург в
доме № 19 с двумя сёстрами: Елизаветой Ивановной и Еленой Ивановной, детей у них не было. Дети были у его брата Алексея Ивановича,
который проживал в доме, где магазин «Москва». А после смерти Владимира Ивановича в Орёл переехал его брат Борис Иванович профессор
Тимирязевской сельскохозяйственной академии, который будучи на пенсии преподавал сопромат в машиностроительном институте г. Орла.
Владимир Иванович был необыкновенным врачом. К нему шли и ехали
люди со своими бедами домой и днём и ночью. В доме у него был кабинет. А в коридоре на большом сундуке всегда сидели больные. Он спас
тысячи детей. Когда в 1972 году Владимир Иванович умер, то на Троицком кладбище, во время похорон, собралась большая толпа людей. И
все говорили, что у каждого он спас сына или дочь. Ему все были благодарны». Однако после освобождения в 1943 г. вместо благодарности, он
как и другие врачи, подвергался унижениям, упрёкам за то, что служил в
оккупации. До самого награждения медалью, местные власти преследовали его за веру Христову и подвергали критике в журнале «Крокодил», газе1
2

Цветков В.Л./ Звезды мерцают. Орел, 2002. С. 167-168;
ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 2. Д. 2029. Л. 10.
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те «Орловская правда» как человека верующего и недостойного занимать
в здравоохранении ответственный пост1.
Некоторые священнослужители, вынужденные до войны, вследствие гонений, оставить церковную службу, вступили в ряды действующей армии. Среди них были священник села Сретенье Орловского
района Митрофан Александрович Свиридов, погиб под Сталинградом;
о. Мефодий Дужик, бывший настоятель Сергиевской церкви г. Ливны;
св. Вальницкий, который с 1932 по 1936 годы отбыл срок заключения,
а с 1941 по 1943 годы служил священником в Колпнянском районе,
также принял участие в войне и был награждён медалью «За победу
над Германией», после войны служил в районах Орловской области.
Священник Новиков Карп Родионович, 1901 года рождения в 1941 г.
был призван в Красную Армию из г. Смоленска, где служил в сане иерея с 1926 года. Прошёл войну. Награждён двумя медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией» и семью благодарностями от Верховного Главнокомандующего т. Сталина.
Священник Симечев Сергей Александрович, 1894 года рождения,
репрессирован, в 1942 г. призван в Красную Армию. Участник войны.
Награждён медалями «За победу над Германией» и «За победу над
Японией», а также благодарностью «За победу над японским империализмом» 2.
В партизанском движении принимал участие бывший протодиакон
Ахтырско-Никитского собора г. Орла о. Стефан (Юрашевич). Таким образом, расчёты немцев использовать в своих целях религиозный фактор
не оправдались. Примеры патриотической деятельности священнослужителей и православных мирян многочисленны. Посетивший в 1943 г.
освобождённый Орел английский журналист А. Верт писал о патриотической деятельности православных общин в период оккупации: «Церкви
в Орле процветали, но они превратились, чего немцы не ожидали, в
активные центры русского национального самосознания... именно
церкви неофициально создали кружки взаимной помощи, чтобы помочь
самым бедным и оказывать поддержку военнопленным... церкви стали
центрами «русицизма» вопреки ожиданиям немцев, что церкви превратятся в очаги антисоветской пропаганды»3. С 1943 г. в германских
официальных документах отмечается разочарование церковной политикой на Востоке, запрещается любая поддержка со стороны вермахта или
германской администрации в открытии церквей, а также участия военного персонала в богослужениях в этих храмах.
1

Орловская правда. 1960. 28 июля.
ГАБО. Ф. 2889. Оп. 2. Д.1. Л.40.
3
Верт А. Россия в войне 1941-1945. М., 1967. С. 501-502.
2
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После освобождения Орловского края в 1943 году Русская Православная Церковь начала сбор средств в Фонд обороны Красной Армии.
Только в г.Орле за период с сентября 1943 года по январь 1944 года
пять церквей собрали в фонд обороны 61 555 рублей и на оказание помощи детям-сиротам и раненым бойцам – 21 276 рублей, а всего было
собрано 2 млн. рублей. Кроме того, среди верующих собрали много тёплых вещей, а также 400 полотенец для госпиталей Красной Армии 1. Несмотря на то, что в освобождённых районах в результате боевых действий население было разорено и терпело жестокую нужду в самом необходимом, русские люди, в самом прямом смысле, жертвовали последним, что у них было. Так, в Почепском районе (ныне Брянская область )
было собрано среди верующих в фонд обороны Красной Армии 600 пудов хлеба и много других продуктов. Для детских домов было передано
30 штук полотенцев и 148 метров домотканного холста 2.
С января 1944 года движение по сбору средств приняло всеобщий
характер. Во всех церквах начался сбор денежных средств на строительство танковой колонны им. Дмитрия Донского. О масштабе этой
патриотической деятельности свидетельствует тот факт, что только на
Пасху, в пяти церквах г. Орла и двух – г. Болхова, было собрано и сдано
в Госбанк до 17 апреля 1944 года наличными деньгами 305 000 рублей.
Из них 100 000 рублей сдал Богоявленский собор г. Орла. Все священники во время богослужения обратились к верующим с призывом "оказывать помощь нашему государству с тем, чтобы скорее разгромить
всеобщего врага народа – Гитлера" 3.
Кроме того, в 1944 году собрали в помощь семьям фронтовиков
192 тыс. рублей. С 1 января по 25 августа 1945 г. было собрано 342 122
рубля, а 1 сентября того же года сдали ещё 30 287 рублей. Наиболее
активно, сбор средств проводился в православной религиозной общине
Казанской кладбищенской церкви г. Ельца (ныне Липецкая область ). За
годы войны ими было передано государству 900 000 рублей, в том числе
и личные средства настоятеля храма Лыкова Николая Антоновича на
строительство танка "Александр Невский", за что они получили несколько благодарностей от тов. Сталина 4. С окончанием войны сбор средств
продолжался, но уже только в Фонд помощи детям - сиротам, потерявшим отцов на фронтах Великой Отечественной войны. С 1 января 1947
года по решению Правительства СССР, сбор средств среди верующих
на патриотические цели был прекращён 5. О том, что это была немалая
1

ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 46. Л. 29.; Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве.-М., 2000.- С. 134.
2
Там же. Л. 30.
3
ГАОО. Ф. Р-3660. Оп. 1. Д. 2. Л.16.
4
ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 46. Л. 63; Д. 60. Л. 34.
5
Там же. Д. 68. Л. 1.
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помощь фронту, оказанная сравнительно небольшим числом православных церквей области, можно судить по тому, что за период немецко-фашистской оккупации жители партизанских краёв и зон Орловской
области внесли в фонд обороны Родины и по подписке на заем
3 350 000 рублей наличными деньгами 1.
Следует отметить, что организация сбора средств в помощь защитникам
Отечества проводилась при непосредственном участии настоятелей храмов
и церковных старост (ктиторов). Священнослужители по окончании богослужений зачитывали патриотические воззвания патриарха Сергия, произносили патриотические проповеди, отмечая в них "героические победы Красной
Армии над немецко-фашистскими захватчиками". 5 и 6 августа 1944 года в
дни Празднования годовщины освобождения г.Орла в проповедях была отмечена "знаменитость этого дня не только для г. Орла и области, но и
для всей нашей страны. В этот день был отслужен благодарственный
молебен с провозглашением благодарности вождю и воинству нашей
страны, а павшим - вечная память"2. При большом стечении верующих,
благодарственными молебнами были отмечены долгожданные дни взятия г.
Берлина и День Победы, повсюду продолжался сбор денежных средств "в
фонд помощи детям и семьям погибших воинов Красной Армии, на пособие
пенсионерам и инвалидам Отечественной войны"3. Важно отметить, что во
всенародном патриотическом движении по сбору средств в Фонд обороны
принимали участие и другие конфессии, различные религиозные объединения нашей страны. По подсчётам доктора исторических наук Васильевой
О.Ю. к концу 1945 года общий взнос только Русской православной церкви в
Фонд обороны составил более 300 млн. рублей.
В результате немецко-фашистской оккупации и ожесточённых боев
на Орловской земле только в Знаменском районе из 14 церквей немцами при отступлении было разрушено 11, а в Жиздринском и Навлинском
районах были взорваны или разрушены все церковные здания, в Залегощенском и Хотынецком районах осталось всего по 2 неразрушенных
храма и т.д.
В целом за 22 месяца оккупации Орловского края, территория которого превышала 67 тысяч квадратных километров, а население – 3,5
млн. человек, из них в границах современной Орловской области проживало 1286 тыс. человек, в т.ч. в сельской местности – 1123 тыс. человек,
гитлеровцы разрушили 75 крупных фабрик и заводов, 400 мелких и
средних промышленных предприятий. Они полностью уничтожили железнодорожные узлы, все мосты, телеграфные и телефонные станции,
сожгли и разграбили 2483 школы, 825 больниц, 5 театров, краеведче1

Во главе защиты Советской Родины. Очерк деятельности КПСС в годы Великой
Отечественной войны. М.: Политиздат, 1975. С. 192.
2
ГАОО. Ф. Р-1591с, Оп. 3с. Д. 46. л. 30.
3
Там же. Д. 54. Л.16.

131

Библиотечка «Орловского военного вестника»
ские и исторические музеи, кинотеатры… По неполным данным, было
расстреляно, сожжено и повешено более 80 тыс. мирных советских граждан. Угнано на каторгу в Германию более 200 тыс. советских людей. В
городе Орле убили и замучили более11 тыс. человек и около 20 тыс.
юношей и девушек вывезли на каторжные работы. За время оккупации
сельское население сократилось на 300 тыс. жителей, и только к середине 60-х годов XX века удалось окончательно вывести его из землянок
и подвалов 1.
Учитывая всю серьёзность возрождения церкви, государственные
органы власти в годы войны принимали все меры, чтобы поставить под
свой контроль деятельность духовенства и церковных общин. Поэтому
Совет по делам РПЦ при СНК СССР в апреле 1944 года поставил, в качестве одной из своих задач, подведение итогов по материальному выражению патриотической деятельности РПЦ за весь период Отечественной войны. В результате проверки Орловских церковных общин выяснилось, что после освобождения оккупированных территорий в православных храмах были восстановлены церковные Советы, которых ранее
не было, так как «немцы слово "совет" не могли слышать»2. Церковные
советы вполне успешно выполняли свои функции: содержали храмы в
чистоте, производили ремонт, своевременно выплачивали государственные налоги и др. 3
В первом ежеквартальном информационном отчёте от 12 апреля 1944
года Уполномоченный Совета по делам РПЦ по Орловской области отмечал, что священники г. Орла недовольны Советской властью, так как с них
берут 70% подоходного налога в пользу государства, а немцы брали только
10%. Отчасти по этой причине, а также, как утверждал Уполномоченный
И.Д. Леуськов, «все они выступали в храмах в период немецкой оккупации
перед верующими с проклятиями советской власти и наших вождей, а
поэтому… они не могут выступать … с проповедями против Гитлера и
его сателлитов. Мне много раз приходилось говорить духовенству г.
Орла, чтобы они в своих работающих храмах выступили с проповедью
перед верующими о сборе средств на танковую колонну. Но они долго и
упорно умалчивали об этом во главе с благочинным Маккавеевым и сбор
средств проходил по инициативе ктиторов. Этот факт говорит о том,
что они боятся выступить перед верующими, боясь, что их могут сами
верующие разоблачить»4.
1

.Перелыгин А.И. Русская Православная Церковь в Орловском крае ( 1917-1953
гг.) – Орел, 2008.-С. 86, 99; Орловская область. Историко-экономический очерк. Издание 2-е, испр. и доп. Тула, Приок. кн. изд-во, 1977. – С.49.
2
Там же. Л. 28.
3
Там же. Л. 29.
4
ГАОО.Ф. 1591. Оп. 3с. Д. 46. Л. 35.
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Правда это не помешало уполномоченному установить панибратские
отношения с духовенством, вместе с ними отпраздновать пасху на квартире
благочинного и за их счёт оборудовать свой кабинет. Впоследствии некоторые священнослужители были обвинены в антисоветской агитации в храмах и измену Родине, преданы суду и сурово наказаны. Обнаружилось
также, что в г. Орле по инициативе благочинного Макавеева священники
создали кассу взаимопомощи и оказывали единовременную помощь отдельным гражданам. По утверждению Уполномоченного "тем самым занимались вербовкой населения в общину верующих".
Каждая церковь ежемесячно отчисляла благочинному по 300 рублей,
который выдавал 1000 рублей в месяц семье убитого немцами священника
Орлова и 500 рублей вдове священника Оболенского. По указанию уполномоченного в г. Орле кассу взаимопомощи закрыли, а собранные средства
передали в отдел Гособеспечения 1. Правда, самого т. Леуськова, 17 мая
1944 года на заседании Исполнительного Комитета Орловского областного
Совета освободили от обязанностей Уполномоченного Совета по делам
Русской православной церкви при Совнаркоме СССР, с формулировкой
«как несправившийся с возложенными на него обязанностями». Кроме того, согласно инструктивному письму Совета по делам РПЦ, руководителям
церковных общин, внесённые верующими средства в фонд обороны или на
подарки бойцам Красной Армии, запрещалось распределять среди семей
красноармейцев, инвалидов Отечественной войны, больным в госпиталях и
раздавать отдельным гражданам по своему усмотрению, шефствовать над
госпиталями и детскими домами, так как эта деятельность могла быть использована церковью "для усиления своего влияния на массы"2.
В 1946 году Правительство СССР разрешило Совету по делам РПЦ
при Совете Министров СССР представить к награждению медалями "За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." правящих
архиереев и тех священников, которые особо отличились в проведении
церковно-патриотической работы в период войны и, в частности, получили
за это благодарственные телеграммы или письма тов. Сталина3.
В 1947 году таких наград были удостоены: Лыков Николай Антонович –
бывший настоятель Казанской кладбищенской церкви в г. Ельце, Печкарев
Терентий Петрович – священник с. Архарово Малоархангельского района и
Кузнецов Иван Тимофеевич – священник с. Клейменово, Володарского
района, который до 1951 года продолжал вносить деньги в райсобес на помощь детям-сиротам 4.
1

Там же. Л. 34.
Там же. Л. 41, 47.
3
ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 68. Л. 46.
4
ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 2. Д. 51. Л. 153; Д. 35. Л. 120; Ф. Р-1591с. оп. 3с. Д.
136. Л. 71.
2
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Немалую патриотическую работу в годы войны проводили церковные
Советы, их актив: старосты, казначеи и т.д. Однако в списке представляемых к награждению, согласно правительственному указанию, направленному на места через Совет по делам РПЦ их включать не следовало, также
как и тех священников, которые с политической или моральной стороны
скомпрометированы, а также находившихся на оккупированной территории
и не проводивших там патриотической работы"1. Тем не менее, в наши дни
справедливо будет хотя бы назвать их имена. Это председатели церковных советов Ахтырско-Никитской церкви г. Орла – Петров И.П., Богоявленского собора – Люкшин Н.Ф. и др.2
Патриотическая деятельность Церкви стала важным условием изменения политики Советской власти в области государственно-церковных отношений. Были созваны архиерейский Собор в 1943 году, Поместный Собор
31 января 1945 года, вновь открыты богословские учебные заведения.
Церковь завершила процесс перестройки Православия в новых социальных
условиях и стала единой религиозной организацией во главе с Патриархом,
доказав в годы войны свою приверженность Декларации 1927 года митрополита Сергия, ставшего Патриархом 12 сентября 1943 года.
В тоже время, деятельность Церкви строго контролировалась и попрежнему рассматривалась как "пережиток" прошлого с которым должна
вестись непримиримая идеологическая борьба с применением различных
форм репрессий. Поэтому положение церкви в обществе оставалось сложным и неустойчивым. Однако в годы войны Церковь твердо и бесповоротно,
как и сотни лет назад в Русской истории встала вместе с народом и все
свои усилия направляла на победу Отечества.
В наши дни, когда в Новороссии идёт гражданская война между бывшими соотечественниками, Русская Православная Церковь делает все
возможное для того, чтобы примирить людей и помочь им преодолеть последствия вражды. В связи с этим, прошедший недавно в Храме Христа
Спасителя в Москве XVIII Всемирный Русский Народный Собор единодушно внёс в «Декларацию русской идентичности» слова, которые напоминают
нам о нашей русскости, о том, что «русский – это человек, считающий себя русским; не имеющий иных этнических предпочтений; говорящий на
русском языке; признающий Православное Христианство основой национальной духовной культуры; ощущающий солидарность с судьбой русского народа». Такое понимание идентичности способствует нахождению путей примирения и согласия между двумя братскими народами, прекращения гражданской междоусобицы.

1
2

ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 68. Л. 46.
ГАОО. Ф. Р-3660. Оп. 1. Д. 2. Л. 16.
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Оружие
Степан Жилин

Оружие победы: От гранаты до истребителя
Бытует мнение, что Советский Союз одержал победу в Великой Отечественной войне скорее числом, нежели умением. Однако вложить оружие в
руки каждого солдата столь многочисленной армии — это и есть величайшее умение для конструкторов, рабочих и всех служащих тыла
Сравнивая тактико-технические характеристики советской и немецкой
техники времён Великой Отечественной войны, историки в большинстве
случаев приходят к выводу об однозначном техническом превосходстве
Третьего рейха. При этом восхваляются разрушительная мощь, скорострельность, точность, прицельная дальность и защищённость немецкого
оружия, а вот такие важные факторы, как объём и стоимость производства,
ремонтопригодность и простота в освоении, как правило, выносятся за
скобки.
Распространено и такое мнение, что победой над фашистскими захватчиками мы обязаны прежде всего численному превосходству советских
войск. Его сторонники нередко забывают, что советские воины воевали не
голыми руками. Каждому солдату, большинство из которых война застала
врасплох, нужно было вложить в руки простое и эффективное оружие.
В сжатые сроки разработать конкурентоспособное оружие, которое
можно доверить вчерашнему школьнику, произвести и починить «в чистом
поле», — это практически невыполнимая задача, которая по силам лишь
действительно талантливому конструктору. С точки зрения инженерной
мысли только самое массовое оружие можно назвать по-настоящему технологичным. И несмотря на внешнюю грубость и простоту, именно такие
виды вооружений стали настоящим оружием нашей Победы.

Крупносерийная крепость. Танк Т-34*

Конструктор: М.И. Кошкин.
Произведено за годы войны: более 35 000 экземпляров.
Пожалуй, самый общепризнанный символ победы — это легендарная «тридцатьчетвёрка» – самый массовый танк в мире. Огромные масштабы производства стали возможны благодаря высочайшей технологичности конструкции танка, процесс изготовления которого оттачивался
в течение всей войны. Именно в производстве Т-34 была впервые применена автоматизированная сварка бронелистов.
*

Подробнее о танке Т-34 – см. «Орловский военный вестник» № 6, 2013, с. 107–126.
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К концу войны (после установки новой башни с 85-мм пушкой) танк
определённо исчерпал весь ресурс модернизации, но даже тогда производство более современных машин было невыгодно, ибо Т-34 брал численным преимуществом.
В наше время нередко сравнивают два самых знаменитых танка —
советский Т-34 и немецкий Pz. VI «Tiger». Спорящие стороны приводят
немало доводов в пользу каждой из этих машин. На самом деле сравнивать эти танки несправедливо, поскольку это были машины разных «весовых категорий», выполнявшие на поле боя разные задачи. «Тридцатьчетвёрка» предназначалась прежде всего для поддержки атакующей пехоты. Её 76-мм пушка Ф-34 имела ограниченные возможности против
тяжёлых танков, зато замечательно справлялась с легкобронированными целями, расчётами противотанковых пушек и пехотой. Осколочный
выстрел из Ф-34 был гораздо эффективнее аналогичного у пушки
KwK36. L/56, установленной на «Тигре», орудие которого предназначалось в первую очередь для поражения бронетехники. По сути, «Тигр»
был высокотехнологичным «противотанковым» орудием, превосходившим не только по характеристикам, но и по стоимости многие специальные САУ — «истребители танков».
Таким образом, Tiger было бы справедливо сравнивать с советскими тяжёлыми танками КВ-85 и ИС-2. Как показал опыт войны, при сопоставимой защите и огневой мощи наши танки выигрывали в подвижности
и неприхотливости, в то время как немецкие машины имели лучшую оптику и гораздо более высокое качество изготовления.
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Разрывные консервы. Ручная граната РГ-42
Конструктор: С.Г. Коршунов

Наступательные гранаты РГ-42

Одним из самых остроумных и при этом эффективных видов оружия
стала ручная граната РГ-42. Её уникальность состоит в том, что конструктивно корпус гранаты представлял собой обыкновенную консервную
банку немного изменённых размеров. Только вместо сгущёнки в неё укладывались осколочная рубашка из свёрнутой толстой стальной ленты с
насечкой (или крепилась снаружи) и заряд взрывчатого вещества. Взрывателем служил стандартный запал УЗРГ, производство которого уже
было поставлено на поток. Изготовление РГ-42 могло быть налажено на
любой консервной фабрике. При этом боевые качества гранаты вовсе не
уступали более сложным и дорогим аналогам.
Ручная осколочная наступательная граната РГ-42 с запалом УЗРГ,
предназначена для поражения живой силы противника осколками. Приведённая площадь поражения – 32-35 м. С целью упрощения конструкции противопехотной осколочной гранаты и как следствие возможность
увеличения их промышленного производства в начале 1942 года в
ГСКБ-30 при заводе № 58 им. К.Е. Ворошилова конструктор С.Г. Коршунов под запал системы Е.М. Вицени – УЗРГ – «унифицированный запал
к ручным гранатам» разработал наступательную гранату. После принятия на вооружение гранате был присвоен индекс РГ-42 (ручная граната
1942 года).
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Граната РГ-42 имеет:
- корпус цилиндрической формы;
- заряд ВВ (тротил или ЛВВ);
- запал дистанционного действия УЗРГ.
Противопехотная осколочная граната РГ-42 предназначена для поражения осколками личного состава противника. Она относится к гранатам наступательного типа: её радиус разлёта осколков меньше, чем
средняя дальность броска. Однако на практике граната оказалась довольно опасной, и бросать её старались из укрытия, бронетранспортёра
или танка. Разрыв гранаты происходит спустя 3,2−4,2 секунды после того, как солдат выпустит её из рук.
138

Этот День Победы...
Граната РГ-42 оказалась простой в производстве и надёжной в действии. Она широко применялась в Великой Отечественной войне. Долгие годы после войны она оставалась на вооружении Советской армии,
использовалась в Российской армии и ряде других стран. Граната РГ-42
неоднократно использовалась в боевых действиях во многих военных
конфликтах. В Китае состоит на вооружении и производится копия гранаты РГ-42 под обозначением «Type 42». В России выпуск гранат РГ-42
прекращён.
Тактико-технические характеристики РГ-42
Масса гранаты, гр
400
Масса заряда, гр (тип ВВ) 110– 120 (тротил (TNT))
Длина гранаты, мм
121
Диаметр гранаты, мм
54
Радиус поражения, м
15-20
Количество осколков, шт 1000
Дальность метания, м
35-40
Время замедления, с
3.2-4

Народная артиллерия. Дивизионная пушка ЗИС-3
Конструктор: В.Г. Грабин.
Произведено за годы войны: более 103 000 экземпляров

76-мм дивизионная пушка ЗИС-3
Разработка противотанковой пушки ЗИС-3 была начата в мае 1941
года по инициативе конструктора Василия Грабина.
ЗИС-3 Калибр: 76,2 мм // Длина ствола: 51,6 калибра // Масса в боевом положении: 1200 кг // Масса в походном положении: 1850 кг // Мак139
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симальный угол возвышения: 37 градусов // Минимальный угол снижения: — 5 градусов // Горизонтальный угол обстрела: 54 градуса // Максимальная дальность стрельбы: 13,29 км // Скорострельность: до 25 выстрелов в минуту.
Дивизионная пушка ЗИС-3 конструкции Василия Грабина стала самым массовым артиллерийским орудием в годы войны. Конвейерное
производство этих орудий было налажено на нескольких заводах (головное предприятие — Горьковский артиллерийский завод № 92). Выпущенная более чем в 103 000 экземплярах, эта пушка стала настоящим
шедевром технологичности и надёжности.
Огонь из грабинской пушки можно было вести любыми советскими
снарядами калибра 76,2 мм, что существенно облегчало снабжение артиллерийских батарей. Следует признать, что по боевым характеристикам ЗИС-3 уступала своим зарубежным аналогам (в частности, английской 17-фунтовой пушке), зато по удобству и неприхотливости советская
пушка не знала себе равных. Учитывая невысокий уровень подготовки
дивизионных артиллеристов и жёсткие условия эксплуатации, это было
очень ценным достоинством — даже серьёзный ремонт можно было
проводить силами расчёта.
На базе лёгкого танка Т-70 и ЗИС-3 была создана самоходная артиллерийская установка Су-76 *. Пусть и не сыскавшая славы и уважения
среди танкистов (зато выпускавшаяся тысячами), Су-76 огнём и броней
смогла в самый тяжёлый период войны поддержать пехоту на поле боя.

СУ-76

СУ-76М

Самоходно-артиллерийские установки СУ-76, СУ-76М на удлинённой базе танка Т-70. САУ вооружены пушкой ЗИС-3 калибра 76,2 мм образца 1942 года с клиновым затвором и полуавтоматикой механическою
(копирного) типа, длина ствола 51,6 калибров.
СУ-76 – закрытая, а СУ-76М – полуоткрытая САУ с задним расположением боевого отделения. Силовая установка из двух четырёхтактных
*

О самоходной артиллерийской установку Су-76 и её модификациях подробнее –
см. «Орловский военный вестник» № 5 (36) 2015 г. (Прим. ред.).
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шестицилиндровых карбюраторных двигателей ГАЗ жидкостного охлаждения, установленных параллельно вдоль бортов корпуса, общей мощностью 140 л.с. (103 кВт). Бронирование дифференцированное противопульное, толщина лобовой брони 35 мм, наклон 60 градусов к нормали.
Ёмкость топливных баков составляла 320 л, запас хода машины по шоссе достигал 250 км.

Бандитский скорострел. Пистолет-пулемёт ППШ-41 *
Конструктор: Г.С. Шпагин.
Произведено за годы войны: около 6 млн экземпляров.

ППШ-41 с подсумками для магазинов:
коробчатых (на 35 патронов) и дисковым (на 71 патрон)

В ходе Второй мировой войны нашли широкое применение пистолеты-пулемёты, автоматическое оружие, в котором используется пистолетный патрон.
Пистолеты-пулемёты появились в 1920-х годах и быстро завоевали
популярность благодаря эффективности и удобству. Изначально Советский Союз был против принятия на вооружение пистолетов-пулемётов:
Сталин считал их «бандитским оружием», недостойным Красной армии.
Однако опыт Зимней войны 1939/40 года резко изменил отношение к
*

Подробнее о ППШ-41 – см. «Орловский военный вестник» № 12(29), 2014, с. 104–109.
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этому виду оружия, и уже в 1940-м пистолет-пулемёт Дегтярева ППД
был принят на вооружение.
В процессе эксплуатации выявились и существенные минусы конструкции: ненадёжная подача патронов и высокая сложность изготовления. Эти недостатки устранил ученик Дегтярева, Георгий Шпагин, в своём пистолете-пулемёте ППШ-41. В этом оружии использована одна из
самых простых и надёжных схем работы автоматики — свободный затвор. Выстрел происходит следующим образом: стрелок отводит затвор
в заднее положение, таким образом сжимая возвратно-боевую пружину.
При нажатии на спуск пружина толкает затвор вперёд, одновременно
досылая из магазина патрон и накалывая капсюль.
Основное отличие ППШ от ППД заключалось в том, что в шпагинском оружии почти все детали, кроме ствола и приклада, изготавливались холодной штамповкой — одним из самых дешёвых и производительных способов обработки металла. За годы войны было выпущено
около 6 млн ППШ, в то время как немецких автоматов МР-40 (часто
ошибочно называемых «Шмайссер») — всего около 934 000 штук.
Благодаря очень удачному патрону 7,62 х 25 (такой же используется
в пистолете ТТ) выпущенная из ППШ пуля
имела высокое убойное действие, а дульный компенсатор (скошенный край кожуха)
повышал кучность стрельбы на 60% по
сравнению с ППД. Важным преимуществом были лёгкость разборки и возможность быстрой замены любой детали.
Интересен тот факт, что в вермахте официально стоял на вооружении ППШ, переделанный под 9-мм патрон. Больше того — в настоящее
время несколько трофейных «Шпагиных» используется в Ираке американской пехотой.

Летающий танк. Штурмовик Ил-2

Конструктор: С.В. Ильюшин
Произведено за годы войны: более 36 000 экземпляров
Штурмовик Ил-2 разработан в ЦКБ-57 под руководством Сергея
Ильюшина. Это была машина, специализированная для атаки наземных
целей с малой высоты. Главная особенность конструкции — применение
несущего бронекорпуса, закрывавшего лётчика и жизненно важные органы самолёта. Броня Ил-2 не просто защищала от малокалиберных
снарядов и пуль, но и служила частью силовой конструкции фюзеляжа,
за счёт чего удавалось достичь ощутимой экономии массы.
Штурмовик Ил-2 оснащался 12-цилиндровым V-образным поршневым двигателем АМ-38 рабочим объёмом 46,66 л. Различные модификации силовой установки развивали от 1620 до 1720 л.с. Двигатель с
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увеличенной на 100 л.с. мощностью устанавливался на двухместный
вариант самолёта

Штурмовик ИЛ-2: «Горбатый» или «Чёрная смерть»

Знаменитый «Летающий танк» имеет очень драматичную историю. Изначально самолёт планировалось сделать двухместным, однако из-за слабых моторов Ильюшин не смог уложиться в тактико-технические требования и вынужден был отказаться от стрелка, прикрывающего заднюю полусферу самолёта. Одноместный «Ил» стал поступать в войска накануне
войны, и, хотя его эффективность против танков и автоколонн была быстро
подтверждена, отсутствие защиты сзади сделало самолёт абсолютно беззащитным перед вражескими истребителями. Потери в штурмовых частях
были настолько велики, что звание Героя Советского Союза присваивалось
лётчику через десять боевых вылетов (вместо обычных ста).
Только в июле 1942 года двухместный Ил-2М прошёл государственные
испытания и был запущен в серию. Из-за того что производство брони для
самолётов было налажено сразу на нескольких заводах, осуществлять контроль её качества было очень сложно и сваренные корпуса самолётов проверялись на наличие дефектов отстрелом из крупнокалиберного пулемёта.
До 1944 года в конструкции Ил-2 широко применялось дерево — при этом
экономился дефицитный дюралюминий. И хотя бронекоробка отлично выполняла свою функцию, были нередки случаи, когда «Илы» возвращались
на аэродром с сильно повреждённой хвостовой частью.
В течение всей войны «Илы» оставались основным средством борьбы
с немецкими танками. Их высокая эффективность достигалась за счёт применения кассет с бомбами ПТАБ-2,5. Крошечные бомбы (Ил-2 брал по четыре контейнера с 48 бомбами) сбрасывались залпом на скопление техники. Бронебойность ПТАБ составляла около 70 мм — этого было более чем
достаточно для поражения танка в крышу. Существует мнение о том, что
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успех в Курской битве был достигнут во многом благодаря действиям
штурмовиков: немцы стали избегать скапливания своих войск, а координировать работу рассредоточенных частей было гораздо сложнее. Немцы называли Ил-2 «бетонным бомбардировщиком».
Источник:
istrebitelya/#full

http://www.popmech.ru/weapon/9087-oruzhie-pobedy-ot-granaty-do-

С августа 1941 г. для повышения эффективности бомбоштурмовых
ударов Ил-2 в штурмовых авиачастях стали практиковать вывод ударной группы штурмовиков лидером (как правило, Су-2, Пе-2 или истребитель), летящим впереди значительно выше наводимой им группы. Обнаружив цель, лидер обозначал её пикированием или сбрасывал бомбы
(иногда ампулы АЖ-2 с огнесмесью "КС"), по разрывам которых ориентировались штурмовики. По сигналу лидера Ил-2 делали "горку" и, набрав высоту, сбрасывали авиабомбы и обстреливали цель из PC, а затем открывали огонь из стрелково-пушечного вооружения. Кроме наведения группы штурмовиков на цель, лидеры ещё и отвлекали внимание
противника от ударной группы, повышая тем самым эффективность
действий последней.
Лётно-технические характеристики самолёта Ил-2:
Размах крыла, м
14.60
Длина – 11.60 м, Высота – 4.17 м
Площадь крыла, м2
38.50
Масса, кг
пустого самолёта
3990
нормальная взлётная
5310
Тип двигателя 1 ПД Микулин АМ-38
Мощность, л.с. 1 х 1575
Максимальная скорость, км/ч
у земли
433; на высоте
450
Практическая дальность, км
638
Скороподъёмность, м/мин
625
Практический потолок, м
7800
Экипаж, чел
1 (2 – с конца 1942 г.)
Вооружение:
две 23-мм пушки ВЯ-23 или
две 20-мм пушки ШВАК
два 7.62-мм пулемёта ШКАС (крыльевые)
8 реактивных снарядов РС-132 (или РС-82)
бомбовая нагрузка – 400 кг (в перегрузку – 600 кг)
В качестве оборонительного вооружения на двухместных вариантах
устанавливался пулемёт УБТ калибром 12,7 мм.
Источник: http://www.airwar.ru/enc/aww2/il2.html
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Из истории наград
НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ГВАРДИЯ»
Дата учреждения:
21 мая 1942 года
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗНАКА
Ещё до войны в строительстве
Красной Армии и Флота стала просматриваться тенденция на продолжение и приумножение лучших традиций
русского воинства. Тому примеры –
введение персональных званий, звёзд
на знаках различия генералитета и др.
Во время войны это воплотилось в
возрождении гвардии, золотых погон,
орденов, названных в честь русских
святых, великих полководцев и флотоводцев. Любопытно, что рассматривались вопросы введения эполет, создание гренадерских частей по предложению К.А. Мерецкова и другие. Надо заметить, что при обсуждении этих тем И.В. Сталин, за которым всегда оставалось решающее слово, наводил справки по истории русской
армии и флота и, как правило, принимал самое верное решение.
ИСТОРИЯ ЗНАКА «ГВАРДИЯ»
Итак, одним из первых новшеств во время войны, как уже упоминалось, было рождение, а точнее, возрождение гвардии. Гвардейские полки, появившиеся ещё при Петре Великом, — это элитные части русской
армии, прославившиеся в войнах своим мужеством и героизмом.
Как известно, одним из самых драматичных моментов начала Великой Отечественной стало Смоленское оборонительное сражение, благодаря которому был сорван фашистский план молниеносного прорыва к
Москве. Именно под Смоленском части вермахта впервые получили
приказ Гитлера о переходе к обороне. В этой битве советские войска покрыли себя неувядаемой славой. Особенно отличились 100-я, 127-я,
153-я, и 161-я стрелковые дивизии. За проявленный героизм и мужество
18 сентября 1941 года в соответствии с решением Ставки ВГК приказом наркома обороны И.В. Сталина № 308 они были преобразованы соответственно в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские дивизии.
Здесь надо заметить, что идея о возрождении гвардии зародилась у
И.В. Сталина задолго до описываемых событий, ещё до войны. Уже через полтора месяца после начала войны И.В. Сталин своим Приказом
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№ 04 от 4 августа 1941 года положил начало формированию гвардейских миномётных полков в АРВК.
И естественно, сразу возник вопрос, как выделить гвардейские части
среди других, что должно было иметь большое воспитательное значение. Самым простым на тот момент решением оказалось определить
материальные привилегии: установить для командного и начальствующего состава полуторный, а для рядового — двойной оклад денежного
содержания. Сложнее было с внешними отличиями: ввести для гвардейцев особую форму одежды с погонами, как предполагалось, тогда не
представлялось возможным. И хотя было предложено немало проектов
новой формы, а некоторые образцы даже были изготовлены для показа
И.В. Сталину, разработки тоже пришлось отложить. Потому и приняли
единственно верное для того момента войны решение — учредить для
гвардии особый нагрудный знак.
12 апреля 1942 года его разработку поручили художнику С.И. Дмитриеву, а уже 18 апреля И.В. Сталин рассматривал проекты знака. Из
всех рисованных он выбрал самый красивый, но предложил барельеф
Ленина на знамени заменить надписью «Гвардия». Дело в том, что изображение Ленина со временем стиралось бы и превращалось во что-то
не очень понятное, а слово «Гвардия», залитое эмалью, сохранялось бы
практически без повреждений.
21 мая 1942 года был подписан и на следующий день опубликован
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О введении для военнослужащих гвардейских частей и соединений Красной Армии и Военноморского флота гвардейских военных званий», где, в частности, говорилось и об особом нагрудном знаке.
Поскольку в 1941 году кроме гвардейских частей формировались
ещё и Ударные армии, которые имели особый статус и по льготам приравнивались к гвардии, то решено было подготовить проект знака и для
них. Но после нескольких рассмотрений от этой идеи отказались, потому
что Ударных армий было всего пять, т.е. по масштабам воюющей страны немного, да и рисунок знака не отвечал требованиям момента. Знак
представлял собой венок, сплетённый из дубовых (правая сторона) и
лавровых (левая сторона) листьев. В центре знака были изображены
скрещённые карабин и пистолет-пулемёт с наложенной красной звездой
с аббревиатурой «СССР». Знак был забракован, несмотря на то, что сам
венок и украшение были выполнены в лучших традициях русской и советской фалеристики: дореволюционных знаков за окончание учебных
заведений (в том числе военных) и советских — периода Гражданской
войны и первых послевоенных лет (за окончание военных заведений и
т.н. «командирских»).
Была ещё одна серьёзная причина, почему знак остался в стадии
проектного рисунка. Знак (ещё раз повторим), имея русские и советские
корни, к несчастью, перекликался с немецкими знаками за участие в
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атаках (пехотных, танковых и т.д.) и поэтому к производству никак не мог
быть принят.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗНАКА
Образцы знаков разного производства заметно отличались друг от
друга. Это обстоятельство и привело к возникновению большого количества вариантов знака. Так, например, у «Гвардии», изготовляемой на
Щербинском ШМЗ НКПС (именно её изображение было помещено в газете и стало официальным), первоначально полотнище знамени было
гладким — его просто залили эмалью. Затем решили сделать мелкую
насечку, чтобы знамя на «Гвардии» искрилось. Насечка производилась в
виде точек, пунктирных линий, чешуи, в столбик, в шахматном порядке и
т.д. Сами знаки были округлыми, овальными, удлинёнными, плоскими,
выпуклыми, рельефными и т.д. Отличались они друг от друга и цветом
эмали: от оранжево-красной до тёмно-вишнёвой.
В конце войны на нижнюю кромку знамени, а впоследствии и на
верхнюю стали наносить насечку, символически обозначающую бахрому. Причём если на Щербинском заводе эта насечка имела вид вертикальных полос с небольшим наклоном вправо, то на заводе «Победа»
она выполнялась горизонтальными волнистыми линиями.
ИСТОРИЯ ЗНАКА «ГВАРДИЯ»
После войны появился знак с реальным изображением бахромы, изготовленный на эмальерной фабрике Московского товарищества художников. Этот знак был переходным: на полотнище знамени была насечка,
а на нижней кромке — бахрома. Почти сразу там же был изготовлен и
следующий вариант, где полотнище знамени — в волнистых линиях,
имитирующих муар. Некоторое время такие же знаки изготовляли на
ШМЗ МПС и на «Победе», но вскоре Министерство обороны стало размещать заказы на изготовление военных знаков исключительно на «Победе».
Отметим такую немаловажную деталь: если на заводах НКПС (МПС)
знаки «Гвардия» были округлой формы, а на МТХ – овальной, то на
«Победе», главном изготовителе, — удлинённой.
Разумеется, с упрощением и удешевлением производства менялись
и материалы для изготовления знаков. От томпака (иногда меди и латуни) и «горячей» эмали перешли к лёгким сплавам, алюминию и «холодной» эмали, а в дальнейшем — и к эмалевой краске. Последние образцы изготовлялись уже без штифта — на булавочном креплении и кроме
«Победы» изготовлялись фабрикой спортивных знаков и другими предприятиями.
ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ЗНАКА
Во время войны и в первые послевоенные годы знак «Гвардия» носился даже тогда, когда военнослужащий проходил дальнейшую службу
в обычной, негвардейской, части. Нередки были случаи, например, во
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время войны, когда часть становилась гвардейской, а кто-то убывал к
новому месту службы или по ранению. Тогда знак «Гвардия» вместе с
сопроводительным документом пересылался гвардейцу по месту новой
службы или в госпиталь. Так, например, генерал-полковник И.Х. Баграмян, командовавший 11-й гвардейской армией, был назначен командующим 1-м Прибалтийским фронтом с присвоением звания генерала
армии, но гвардейский знак, как и полагалось, продолжал носить. Командир эскадрильи 1-го ШАДа капитан И.И. Пстыго уже после того, как
стал гвардейцем, был назначен на другую должность. Когда же лётчикам 1-го ШАДа были вручены знаки «Гвардия», знак капитана И.И. Пстыго был послан ему на новое место службы.
После войны знаки «Гвардия» выдавались в течение пяти лет. Согласно решению военного министра СССР, начальник Генерального
штаба своей директивой, дал указание с 1 января 1951 года временно
прекратить выдачу знаков «Гвардия».
Но были исключения. Подполковнику (впоследствии генераллейтенант) Н.А. Неелову, назначенному в 1951 году начальником штаба
полка 2-й гвардейской стрелковой Таманской дивизии, знак «Гвардия» был
торжественно вручён 22 февраля 1952 года. Лейтенант (впоследствии генерал-полковник авиации) И.М. Дмитриев, проходя службу в 73-м гвардейском истребительном Сталинградско-Венском Краснознаменном ордена
Богдана Хмельницкого авиационном полку, в 1953 году был торжественно
посвящён в гвардейцы, но сам знак «Гвардия» получил в 1961 году.
Выдача гвардейских знаков была возобновлена Приказом министра
обороны СССР Маршалом Советского Союза Р.Я. Малиновским № 254
от 10 ноября 1961 года.
По этому Приказу право ношения знака «Гвардия» сохранялось
только во время прохождения службы в гвардейской части. Например,
генерал-майор С. И. Постников, командующий 7-й гвардейской армией,
был назначен начальником штаба округа и в соответствии с новыми
правилами ношения военной формы одежды и знаков отличия перестал
носить знак «Гвардия», поскольку гвардейских округов не существует.
Но и здесь были исключения те, кто стал гвардейцем во время войны,
как правило, носили этот знак не только на протяжении всей своей
службы, но и после неё, зачисленные в запас или уволенные в отставку.
Например, старший лейтенант В.К. Мерецков стал гвардейцем в 1942
году на Волховском фронте. Прослужил более полувека в Вооружённых
силах, был командующим войсками округа, а уйдя в запас в звании генерал-полковника, как и полагается фронтовикам, В.К. Мерецков носит
на парадном мундире гвардейский знак.
ВРУЧЕНИЕ ЗНАКА
Во время войны знак «Гвардия» вручался в торжественной обстановке, на общем построении, с выносом боевого знамени. Молодое поколение, распределявшееся в гвардейские части и соединения, удо148
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стаивалось этой чести после боевого крещения, а в авиации и на флоте
только после нескольких боевых вылетов или похода. Это правило распространялось как па рядовой состав, так и на офицерский.
Удостоившемуся гвардейского звания кроме нагрудного знака полагался документ. Но тут не было какого-то единообразия.
Запись о выдаче знака солдатам и офицерам, как правило, заносилась в красноармейскую книжку или удостоверение личности. Но очень
часто это правило не соблюдалось. Иногда звание гвардейца упоминалось в наградных документах. В некоторых частях выдавались справки,
удостоверения или специальные книжечки. Но были случаи, когда
штамп гвардейской части о выдаче знака ставился на листке обычной
бумаги или, скажем, на обратной стороне топографической карты.
Были парадоксальные случаи, когда лётчикам гвардейского минноторпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота выдавались знаки «Гвардия» для ВМФ, а лётчикам соседних с ними истребительных гвардейских авиационных полков, которыми командовали В.Ф. Голубев и
А.А. Мироненко, выдавались обычные знаки. Несмотря на то, что звание
гвардейца полагалось от красноармейца (краснофлотца) до генералполковника (адмирала), были исключения. В 1952 году главный маршал
авиации А.Е. Голованов вступил в командование гвардейским воздушнодесантным корпусом и был единственным, кто стал гвардейцем в столь
высоком звании. После войны, в 60-е годы, посвящение в гвардейцы и
вручение нагрудного знака, к сожалению, превратилось в формальность, а
посему в значительной степени утратило свой воспитательный характер.
ГВАРДЕЙСКИЕ АРМИИ, КОРПУСА, ДИВИЗИИ, ОТДЕЛЬНЫЕ
БРИГАДЫ, ПОЛКИ И ДРУГИЕ ЧАСТИ
Всего за время войны (на 9 мая 1945 г.) звания гвардейских удостоены:
11 общевойсковых и 6 танковых армий; 1 конно-механизированная
группа; 40 стрелковых, 7 кавалерийских, 12 танковых, 9 механизированных и 14 авиационных корпусов; 117 стрелковых, 9 воздушно-десантных,
17 кавалерийских, 6 артиллерийских, 53 авиационные и 6 зенитных артиллерийских дивизий, 7 дивизий реактивной артиллерии; 13 стрелковых, 3 воздушно-десантные, 66 танковых, 28 механизированных, 3 самоходные артиллерии и 64 артиллерийских полка, 1 миномётная, 11 истребительно-противотанковых, 40 реактивной артиллерии, 6 инженерных и 1 железнодорожная бригады; 1 УР;
в ВМФ – 18 надводных кораблей, 16 подводных лодок, 13 дивизионов боевых катеров, 2 авиадивизии, 2 зенитных артиллерийских полка, 1
бригада морской пехоты, 1 морская железнодорожная артиллерийская
бригада, а также ряд отдельных батальонов и рот различных родов
войск и специальных войск.
Источник: http://www.nakop.ru/topic/16370-nagrudnii-znak-gvardija/
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Литературная рубрика
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

(композитор Давид Тухманов, поэт Владимир Харитонов)

День Победы, как он был от нас далёк,
Как в костре потухшем таял уголёк.
Были версты, обгорелые, в пыли, –
Этот день мы приближали как могли.
Припев:
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели –
Этот день мы приближали как могли.
Припев.
Здравствуй, мама, возвратились мы не все...
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, полземли, –
Этот день мы приближали как могли.
Припев.
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Не я убит под Ржевом

Юрий Белов

«Я убит подо Ржевом
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налёте…»
А. Твардовский

Не я убит под Ржевом –
Судьба не так строга.
Не я заставил телом
Умолкнуть дзот врага.

Не я старушке-мамке
Писал: «Мы победим!»
Но каждой клеткой тела,
Всем существом, нутром,
Я с теми, кто под Ржевом,
Под Курском, под Орлом…

Не я между атаками
Хрипел: «КП! Огня!..»
В концлагерях собаками
Травили не меня.

Смог, как они, я тоже
Пожертвовать собой
За пыльный подорожник
В сторонушке родной.

И в «мед. Лабораториях»
Подопытный – не я,
Сожжённый в крематории,
Собой покрыл поля.

За сбитые ступеньки
У отчего крыльца…
Но не успел маленько.
Кто обвинит мальца?

В блокадном Ленинграде
Не я и глох, и слеп,
Шепча, как о награде,
В бреду голодном: «Хлеб…»

Вновь корчится планета –
Бока в огне.
От нас зависит вето
Сказать войне.

С завода оборонного
Не я по месяцам
От пресса многотонного
Не отходил, пацан.

От нас, больших и сильных,
Вы слышите?! От нас!
Ни правых и ни винных
Не будет в этот раз!

Не я в ревущем танке
Прорвался на Берлин.

Память
День окончания войны –
В салютах вся планета!
И для Земли, и для страны –
Великая Победа!

Хоть семь десятков лет прошло,
Но не забыто горе,
Когда металлом сердце жгло
На суше и на море.
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Не сжечь ни веру, ни любовь
Печали Саласпилса…
За право жить священный бой
Четыре года длился.

Их души – в травах и полях,
И дождь они, и клевер,
Их души – в белых журавлях,
Летящих к нам на Север…

Горело в танках и печах
Святое поколенье,
Россия на своих плечах
Несла в мир избавленье.

За всё теперь в ответе мы –
Не подведём, не струсим,
Кровавой огненной чумы
Клянёмся, не допустим!

Прошли года, пройдут века –
Об этом будет петься.
Ведь в вечность памяти река
Течёт сквозь наше сердце!

Вновь золотятся купола
Победною зарёю,
И памяти колокола
Звучат над всей землёю!

Погибших миллионы глаз
Следят за нашей ролью,
Их вера воплотилась в нас
И памятью, и болью.
Рудольф Котлер

На орловской земле

Семён Цванг

В день, когда Победа родилась

Я хожу по орловской земле,
По святейшей земле оборонной:
В перелесках, в остывшей золе.
Слышу павших защитников стоны.

В день, когда Победа родилась
Мир восторжен был, неузнаваем.
Люди даже плакали, смеясь,
Радостью сияло солнце мая.

Я хожу по полям, по лесам.
Где окопы целы, словно раны.
Будто даже слышны голоса.
Под ковром из осоки, бурьяна.

Но с печалью помню, как сейчас
Женщин двух, заплаканных в сторонке.
В день, когда Победа родилась
Принесла им почта похоронки.

Я хожу по орловской земле,
Наступаю на чьи-то останки,
Что погибли в неистовом зле,
Выполняя свой долг, пограждански.

А на площадях победный вальс
Закружил влюбленных всей планеты.
В день, когда Победа родилась
Песни не стихали до рассвета
Раненые парни в этот час,
Вдруг, услышав новость от начмеда,
И на костылях пустились в пляс
С криками: Да здравствует, Победа!

Разливается звон над Окой,
Многократно в году колокольный.
В память вашу и за упокой
И во славу, которой достойны!
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Сталин и собака
Известны разные легенды,
Но их не все сложил народ.
Москва. Июнь. Парад Победы.
Великий сорок пятый год.

Алексей Васильев

И даже награждён медалью.
Из всех собак – такой один:
Спасал от взрывов Прагу, Вену,
И Бухарест и Киев спас…
С сапёрами спешил на смену
Искать заложенный фугас.

И вот в преддверии парада
Составлен список войск и рот
Кто ранним утром, так как надо,
По Красной площади пройдёт.

…Жаль только на параде славном
Бедняге всё же не пройти:
Открылись боевые раны
Не одолеть и треть пути…»

Читает список Сталин. Спичка
Зажглась, чтоб трубку прикурить
(Куренье – вредную привычку
Не в силах сильным победить!)

Но Сталин хмурится. «Не дело…
Бросать героев – не в чести…
Вот китель мой... Берите смело:
На нём солдата пронести!»

Читает Сталин. Гаснет спичка.
Что это шутка или фарс?
Между имён собачья кличка:
Разборчиво стоит – Джульбарс.

Парад шагает как в атаку,
Брусчатка мокнет от дождя,
И на руках плывёт собака
На сером кителе вождя.

«А это что за воин псовский?! –
Качает Сталин головой. –
Скажите, маршал Рокоссовский,
Здесь нет ошибки никакой?»
«Я списки проверял… Однако
Тут нет ошибки. Наконец,
Джульбарс – действительно собака –
Бригады штурмовой боец.
Пёс одолел такие дали…
И разыскал семь тысяч мин!
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Мы не забыли про ГУЛАГ и
культ, и прочие грехи…
Сгорают листья как бумаги
Друзья уходят и враги.
Мы может многого не знали,
Одно запомнили на «пять» –
Своих в те годы не бросали.
Тогда умели не бросать.
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