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75 лет Великой Победы: общая ответственность……

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

Хронология событий июня

Хронология событий июня
(О чём писал наш журнал в июньских выпусках)
№ 6(20) – 2014 г., № 6(37) – 2015 г., № 6(63) – 2017 г., № 6(75) – 2018 г.,
№ 6(87) – 2019 г.
Статьи настоящего выпуска выделены жирным шрифтом
1 июня – День Северного флота
ВМФ России ........................................ № 6(37)/4, № 6(63)/6; №6(75)/7
1 июня – Международный день защиты детей ...................... №6(75)/165
2 июня 1942 г. погиб Шурупов Евгений Николаевич – лётчикистребитель 721-го иап, лейтенант, командир звена .... № 6(63)/133
2 июня 1955 г. – день рождения космодрома
Байконур .............................................................. № 6(20)/4; № 6(37)/5
3 июня 1785 г. – день рождения парашюта .............................. № 6(37)/9
3 июня 1885 г. родился Яков Свердлов .................................. № 6(37)/10
4 июня 1705 г. Пётр I разрешил Никите Демидову строить
новые металлургические заводы на Урале ........................ № 6(37)/11
4 июня 1777 г. родился Алексей Ермолов – русский
военачальник и государственный деятель ....... № 6(20)/4; № 6(63)/8
4 июня 1916 г. начался Брусиловский прорыв ........................ №6(75)/10
5 июня 1706 г. в Москве открыт военный госпиталь ............... № 6(20)/6
5 июня 1737 г. родился Иван Ганнибал – русский военачальник,
крупный военный деятель России ....................................... № 6(20)/7
5 июня 1945 г. в Берлине подписана Декларация
о поражении Германии ...................................................... № 6(87)/7
5 июня 1990 г. умер Василий Кузнецов – старейший
из всех глав советского и российского государства
и правительства в истории ................................................ № 6(87)/9
6 июня 1220 г. родился Александр Невский .......................... № 6(37)/12
6 июня 1749 г. родился Осип Дерибас – российский адмирал .. № 6(20)/8
6 июня 1799 г. родился Александр Пушкин .......... № 6(20)/9; №6(75)/16
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6 июня 1945 г. учреждена медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» .............. № 6(37)/149
7 июня 1887 г. родился Сидор Ковпак .................................... № 6(20)/10
7 июня 1897 г. родился Кирилл Мерецков .............................. № 6(37)/16
7 июня 1943 г. завершились воздушные сражения на Кубани –
самое крупное воздушное сражение
во Второй мировой войне ..................................................... №6(75)/33
8 июня 1920 г. родился Иван Кожедуб – маршал ВВС,
трижды Герой Советского Союза ........................... № 6(37)/17; 32
9 июня 1672 г. родился Пётр I ................................................. № 6(20)/12
9 июня 1892 г. родился Николай Николаевич Поликарпов – русский
и советский авиаконструктор, один из основоположников
советской школы самолётостроения ................................. № 6(63)/16
9 июня 1960 г. умер авиаконструктор Семён Лавочкин ......... № 6(37)/19
10 июня 1944 г. началась наступательная Выборгско-Петрозаводская
операция советских войск в Карелии ................................. № 6(37)/21
11 июня 978 г. убит великий князь Киевский
Ярополк Святославич ........................................................... №6(75)/64
11 июня в 978 г. на великокняжеский киевский престол
взошёл князь Владимир ........................................................ №6(75)/66
11 июня 1895 г. Родился Николай Булганин ........................... № 6(37)/23
11 июня 1934 г. были завершены работы по сносу
Сухаревой башни в Москве ...................................... № 6(87)/13; 50
11 июня 1985 г. автоматическая межпланетная станция
«Вега-1» достигла окрестностей Венеры ........................... № 6(37)/24
12 июня 1849 г. запатентован противогаз ............................... № 6(37)/25
12 июня – День России № 6(20)/13; № 6(37)/26; № 6(63)/40; № 6(87)/13
12 июня – День России. История национального праздника ......... 63
12 июня 2010 г. в Орле открылся памятник участникам
локальных войн и вооружённых конфликтов ..................... № 6(37)/37
13 июня 1918 г. погиб Михаил Романов – брат Николая II .... № 6(20)/14
14 июня 1905 г. на броненосце «Потёмкин» восстание ........ № 6(20)/16
15 июня 1831 г. умер Константин Романов ............................ № 6(20)/17
16 июня 1671 г. казнён Степан Разин ...................................... № 6(20)/19
16 июня 1867 г. родился Ка́рл Гу́став Эми́ль Ма́ннергейм ...... №6(75)/67
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16 июня 1894 г. родился Фёдор Толбухин – советский
военачальник, Маршал и Герой Советского Союза ........... № 6(37)/45
16 июня 1963 г. состоялся космический полёт первой в мире
женщины-космонавта Валентины Терешковой ................. № 6(20)/20
17 июня 1925 г. подписан Женевский протокол ..................... № 6(37)/46
17 июня – День военно-морского врача .................................. № 6(63)/42
17 июня 1985 г. умер Кирилл Москаленко – советский военачальник,
Маршал и дважды Герой Советского Союза ..................... № 6(37)/48
18 июня 1855 г.
был отражён первый общий штурм Севастополя ............... №6(75)/71
18 июня 1904 г. родился Иван Терентьевич Пересыпкин –
советский военачальник, Народный комиссар связи,
маршал войск связи .......................................................................... 80
18 июня 1943 г. погиб Николай Боровиков – комиссара разведывательно-диверсионного отряда специального назначения
им Ф.Э. Дзержинского ........................................................ №6(75)/106
18 июня 1974 г. умер Георгий Жуков – Маршал
и четырежды Герой Советского Союза ............................. № 6(20)/21
18 июня – День медицинского работника (медика, врача)
(Дата в 2017 году) ............................................................. № 6(63)/42
20 июня 1605 г. убит Фёдор II Годунов русский царь ............ № 6(20)/25
20 июня – День специалиста минно-торпедной службы
ВМФ России ........................................................................ № 6(63)/48
21 июня 1897 г. родился Юрий Кондратюк –
один из основоположников отечественной космонавтики . № 6(63)/49
21 июня 1944 г. началась Сви́рско-Петрозаво́дская
опера́ция советских войск ................................................. № 6(87)/48
21 июня – День кинологических подразделений МВД России
(День кинолога) .................................................................. № 6(63)/61
21 июня 2018 г. скончался Герой России
Иван Антонович Леонов ..................................................... №6(75)/111
22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война ..... № 6(37)/49
22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой
Отечественной войны (1941 год) № 6(20)/26; № 6(63)/64; № 6(87)/68
22 июня 1941 г. началась оборона Брестской крепости ....... № 6(20)/28
23 июня 1941 г. началось одно из крупнейших танковых сражений в истории – танковое сражение под Дубно — Луцком —
Ровно .................................................................................. № 6(87)/76
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23 июня 1944 г. в ходе Великой Отечественной войны началась
операция «Багратион» ........................................................ № 6(37)/51
24 июня 1812 г. армия Наполеона
вторглась в Россию ......................................... № 6(20)/39; № 6(37)/53
24 июня 1945 г. в Москве состоялся
Парад Победы ........ № 6(20)/40; № 6(37)/61; № 6(63)/91; №6(75)/120
24 июня 1881 г. родился Григорий Котовский ........................ № 6(20)/41
25 июня 1904 г. родился Владимир Коккинаки –
советский лётчик, ................................................................ № 6(20)/42
25 июня 1950 г. началась Корейская война ............................. № 6(37)/83
26 июня 1945 г. в СССР было введено звание Генералиссимус
Советского Союза ................................................................ № 6(20)/44
26 июня 1945 г. завершилась Сан-Францисская международная
конференция ................................................................................... 96
28 июня 1914 г. убит австрийский эрцгерцог
Франц Фердинанд ................................................................ № 6(20)/48
28 июня 1919 г. подписан Версальский мирный договор,
официально завершивший Первую мировую войну .......... № 6(37)/92
29 июня 1174 г. убит князь владимиро-суздальский
Андрей Боголюбский ........................................................... № 6(20)/49
29 июня 1731 г. был принят Указ императрицы Анны Иоанновны
о создании Сухопутного шляхетского кадетского корпуса ... 104
29 июня 1941 г. началась битва за Заполярье во время
Великой Отечественной войны ........................................... № 6(37)/93
29 июня — День партизан
и подпольщиков ........................... № 6(20)/48; № 6(37)/95; № 6(63)/92
29 июня 1995 г. была проведена стыковка американского корабля
(шаттла «Атлантис») с российской орбитальной станцией
«Мир» .............................................................................................. 128
30 июня 1914 г. родился академик В.Н. Челомей .................. № 6(20)/51
30 июня 1941 г. в Воронеже были собраны первые две боевые
пусковые установки БМ-13 – «Катюши» ........................... № 6(20)/130
30 июня 1971 г. при возвращении на Землю погиб экипаж
космического корабля «Союз-11» ....................................... № 6(20)/52
30 июня (Дата для 2018 года) – День изобретателя
и рационализатора (Россия) ............................................... №6(75)/128
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Владимир Путин

75 лет Великой Победы:
общая ответственность перед историей
и будущим

75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За
эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая
карта планеты. Нет Советского Союза, который одержал грандиозную,
сокрушительную победу над нацизмом, спас весь мир. Да и сами события той войны даже для её участников – далёкое прошлое. Но почему в России 9 мая отмечается как самый главный праздник, а 22
июня жизнь словно замирает и комок подкатывает к горлу?
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Принято говорить: война оставила глубокий след в истории каждой семьи. За этими словами – судьбы миллионов людей, их страдания и боль потерь. Гордость, правда и память.
Для моих родителей война – это страшные муки блокадного Ленинграда, где умер мой двухлетний брат Витя, где чудом осталась в
живых мама. Отец, имея бронь, ушёл добровольцем защищать родной
город – поступил так же, как и миллионы советских граждан. Воевал
на плацдарме «Невский пятачок», был тяжело ранен. И чем дальше
эти годы, тем больше потребность побеседовать с родителями, узнать
более подробно о военном периоде их жизни. Но уже невозможно ничего спросить, поэтому свято храню в сердце разговоры с отцом и мамой на эту тему, их скупые эмоции.
Для меня и моих сверстников важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, через какие испытания и муки прошли их предки. Как,
почему смогли выстоять и победить? Откуда взялась их поистине железная сила духа, которая удивляла и восхищала весь мир? Да, они защищали свой дом, детей, близких, семью. Но всех объединяла любовь к
Родине, к Отечеству. Это глубинное, личностное чувство во всей своей
полноте отражено в самой сути нашего народа и стало одним из определяющих в его героической, жертвенной борьбе против нацистов.
Часто задаются вопросом: как нынешнее поколение себя поведёт,
как поступит в условиях критической ситуации? Перед моими глазами
молодые врачи, медсёстры, порой вчерашние студенты, которые сегодня идут в «красную зону», чтобы спасать людей. Наши военнослужащие, в ходе борьбы с международным терроризмом на Северном
Кавказе, в Сирии стоявшие насмерть, – совсем юные ребята! Многим
бойцам легендарной, бессмертной шестой десантной роты было
19–20 лет. Но все они показали, что достойны подвига воинов нашей
Родины, которые защитили её в Великую Отечественную войну.
Поэтому уверен, что в характере у народов России – исполнять
свой долг, не жалеть себя, если того требуют обстоятельства. Самоотверженность, патриотизм, любовь к родному дому, к своей семье, к
Отечеству – эти ценности и сегодня являются для российского общества фундаментальными, стержневыми. На них, по большому счёту,
во многом держится суверенитет нашей страны.
Сейчас у нас появились новые традиции, рождённые народом, такие как «Бессмертный полк». Это марш нашей благодарной памяти,
кровной, живой связи между поколениями. Миллионы людей выходят
на шествия с фотографиями своих родных, отстоявших Отечество и
разгромивших нацизм. Это значит, что их жизнь, испытания и жертвы,
Победа, которую они передали нам, никогда не будут забыты.
Наша ответственность перед прошлым и будущим – сделать всё,
чтобы не допустить повторения страшных трагедий. Поэтому посчитал
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своим долгом выступить со статьёй о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Не раз обсуждал эту идею в беседах с мировыми
лидерами, встретил их понимание. В конце прошлого года, на саммите
руководителей стран СНГ, мы все были едины: важно передать потомкам память о том, что победа над нацизмом была одержана прежде всего советским народом, что в этой героической борьбе – на
фронте и в тылу, плечом к плечу – стояли представители всех республик Советского Союза. Тогда же говорил с коллегами и о непростом предвоенном периоде.
Этот разговор вызвал большой резонанс в Европе и мире. Значит,
обращение к урокам прошлого действительно необходимо и злободневно. Вместе с тем было и много эмоций, плохо скрываемых комплексов, шумных обвинений. Ряд политиков по привычке поспешили
заявить о том, что Россия пытается переписать историю. Однако при
этом не смогли опровергнуть ни единого факта, ни одного приведённого аргумента. Разумеется, трудно, да и невозможно спорить с подлинными документами, которые, к слову, хранятся не только в российских, но и в зарубежных архивах.
Поэтому есть потребность продолжить анализ причин, которые
привели к мировой войне, размышления о её сложных событиях, трагедиях и победах, об её уроках – для нашей страны и всего мира. И
здесь, повторю, принципиально важно опираться только на архивные
материалы, свидетельства современников, исключить любые идеологические и политизированные домысливания.
Ещё раз напомню очевидную вещь: глубинные причины Второй
мировой войны во многом вытекают из решений, принятых по итогам
Первой мировой. Версальский договор стал для Германии символом
глубокой несправедливости. Фактически речь шла об ограблении
страны, которая обязана была выплатить западным союзникам огромные репарации, истощавшие её экономику. Главнокомандующий союзными войсками французский маршал Ф. Фош пророчески охарактеризовал Версаль: «Это не мир, это перемирие на двадцать лет».
Именно национальное унижение сформировало питательную
среду для радикальных и реваншистских настроений в Германии.
Нацисты умело играли на этих чувствах, строили свою пропаганду,
обещая избавить Германию от «наследия Версаля», восстановить её
былое могущество, а по сути, толкали немецкий народ к новой войне.
Парадоксально, но этому прямо или косвенно способствовали западные государства, прежде всего Великобритания и США. Их финансовые и промышленные круги весьма активно вкладывали капиталы в
немецкие фабрики и заводы, выпускавшие продукцию военного
назначения. А среди аристократии и политического истеблишмента
9
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было немало сторонников радикальных, крайне правых, националистических движений, набиравших силу и в Германии, и в Европе.
Версальское «мироустройство» породило многочисленные скрытые противоречия и явные конфликты. В их основе – произвольно
оформленные победителями в Первой мировой войне границы новых
европейских государств. Практически сразу после их появления на
карте начались территориальные споры и взаимные претензии, которые превратились в мины замедленного действия.
Одним из важнейших итогов Первой мировой войны стало создание Лиги наций. На эту международную организацию возлагались
большие надежды по обеспечению долгосрочного мира, коллективной
безопасности. Это была прогрессивная идея, последовательная реализация которой, без преувеличения, могла бы предотвратить повторение ужасов глобальной войны.
Однако Лига наций, в которой доминировали державыпобедительницы – Великобритания и Франция, продемонстрировала
свою неэффективность и просто потонула в пустых разговорах. В Лиге
наций, да и вообще на европейском континенте, не были услышаны
неоднократные призывы Советского Союза сформировать равноправную систему коллективной безопасности. В частности, заключить восточноевропейский и тихоокеанский пакты, которые смогли бы поставить заслон агрессии. Эти предложения были проигнорированы.
Лига наций не смогла предотвратить и конфликты в различных
частях мира, такие как нападение Италии на Эфиопию, гражданская
война в Испании, агрессия Японии против Китая, аншлюс Австрии. А в
случае Мюнхенского сговора, в котором помимо Гитлера и Муссолини
участвовали лидеры Великобритании и Франции, с полного одобрения
Совета Лиги наций произошло расчленение Чехословакии. Отмечу в
связи с этим, что в отличие от многих тогдашних руководителей Европы Сталин не запятнал себя личной встречей с Гитлером, который
слыл тогда в западных кругах вполне респектабельным политиком,
был желанным гостем в европейских столицах.
В разделе Чехословакии заодно с Германией действовала и Польша. Они заранее и вместе решали, кому достанутся какие чехословацкие
земли. 20 сентября 1938 года посол Польши в Германии Ю. Липский сообщил министру иностранных дел Польши Ю. Беку о следующих заверениях Гитлера: «…В случае, если между Польшей и Чехословакией дело
дойдёт до конфликта на почве польских интересов в Тешине, Рейх
станет на нашу [польскую] сторону». Главарь нацистов даже давал
подсказки, советовал, чтобы начало польских действий «последовало…
только лишь после занятия немцами Судетских гор».
В Польше отдавали себе отчёт, что без гитлеровской поддержки её
захватнические планы были бы обречены на провал. Здесь процитирую
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запись беседы германского посла в Варшаве Г.А. Мольтке с Ю. Беком от
1 октября 1938 года о польско‑чешских отношениях и позиции СССР в
этом вопросе. Вот что там написано: «…Г-н Бек… выразил большую
благодарность за лояльную трактовку польских интересов на Мюнхенской конференции, а также за искренность отношений во время
чешского конфликта. Правительство и общественность [Польши]
полностью отдают должное позиции фюрера и рейхсканцлера».
Раздел Чехословакии был жестоким и циничным. Мюнхен обрушил даже те формальные хрупкие гарантии, которые оставались на
континенте, показал, что взаимные договорённости ничего не стоят.
Именно Мюнхенский сговор послужил тем спусковым крючком, после
которого большая война в Европе стала неизбежной.
Сегодня европейские политики, прежде всего польские руководители, хотели бы «замолчать» Мюнхен. Почему? Не только потому, что
их страны тогда предали свои обязательства, поддержали Мюнхенский сговор, а некоторые даже приняли участие в дележе добычи, но и
потому, что как-то неудобно вспоминать, что в те драматичные дни
1938 года только СССР вступился за Чехословакию.
Советский Союз, исходя из своих международных обязательств, в
том числе соглашений с Францией и Чехословакией, пытался предотвратить трагедию. Польша же, преследуя свои интересы, всеми силами препятствовала созданию системы коллективной безопасности в
Европе. Польский министр иностранных дел Ю. Бек 19 сентября 1938
года прямо писал об этом уже упомянутому послу Ю. Липскому перед
его встречей с Гитлером: «…В течение прошлого года польское правительство четыре раза отвергало предложение присоединиться к
международному вмешательству в защиту Чехословакии».
Британия, а также Франция, которая была тогда главным союзником чехов и словаков, предпочли отказаться от своих гарантий и бросить на растерзание эту восточноевропейскую страну. Не просто бросить, а направить устремления нацистов на восток с прицелом на то,
чтобы Германия и Советский Союз неизбежно бы столкнулись и обескровили друг друга.
Именно в этом заключалась западная политика «умиротворения». И
не только по отношению к Третьему рейху, но и к другим участникам, так
называемого, Антикоминтерновского пакта – фашистской Италии и милитаристской Японии. Её кульминацией на Дальнем Востоке стало
англо-японское соглашение лета 1939 года, предоставившее Токио свободу рук в Китае. Ведущие европейские державы не хотели признавать,
какая смертельная опасность для всего мира исходит от Германии и её
союзников, рассчитывали, что война их самих обойдёт стороной.
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Мюнхенский сговор показал Советскому Союзу, что западные
страны будут решать вопросы безопасности без учёта его интересов,
а при удобном случае могут сформировать антисоветский фронт.
Вместе с тем Советский Союз до последней возможности старался
использовать любой шанс для создания антигитлеровской коалиции,
повторю, несмотря на двуличную позицию стран Запада. Так, по линии
разведслужб советское руководство получало подробную информацию
о закулисных англо-германских контактах летом 1939 года. Обращаю
внимание: они велись весьма интенсивно, причём практически одновременно с трёхсторонними переговорами представителей Франции,
Великобритании и СССР, которые западными партнёрами, напротив,
сознательно затягивались. Приведу в связи с этим документ из британских архивов – это инструкция британской военной миссии, которая прибыла в Москву в августе 1939 года. В ней прямо говорится, что делегация должна «вести переговоры очень медленно»; что «правительство
Соединённого Королевства не готово брать на себя подробно прописанные обязательства, которые могут ограничить нашу свободу
действий при каких-либо обстоятельствах». Отмечу также: в отличие
от англичан и французов советскую делегацию возглавили высшие руководители Красной Армии, которые имели все необходимые полномочия «подписать военную конвенцию по вопросам организации военной
обороны Англии, Франции и СССР против агрессии в Европе».
Свою роль в провале переговоров сыграла Польша, которая не
хотела никаких обязательств перед советской стороной. Даже под
давлением западных союзников польское руководство отказывалось
от совместных действий с Красной Армией в противостоянии вермахту. И только когда стало известно о прилёте Риббентропа в Москву,
Ю. Бек нехотя, не напрямую, а через французских дипломатов уведомил советскую сторону: «…В случае совместных действий против
германской агрессии сотрудничество между Польшей и СССР, при
технических условиях, которые надлежит определить, не исключено». Одновременно своим коллегам он разъяснил: «…Я не против
этой формулировки только в целях облегчения тактики, и наша же
принципиальная точка зрения в отношении СССР является окончательной и остаётся без изменений».
В сложившейся ситуации Советский Союз подписал Договор о ненападении с Германией, фактически сделал это последним из стран
Европы. Причём на фоне реальной опасности столкнуться с войной на
два фронта – с Германией на западе и с Японией на востоке, где уже
шли интенсивные бои на реке Халхин-Гол.
Сталин и его окружение заслуживают многих справедливых обвинений. Мы помним и о преступлениях режима против собственного
народа, и об ужасах массовых репрессий. Повторю, советских руково12
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дителей можно упрекать во многом, но не в отсутствии понимания характера внешних угроз. Они видели, что Советский Союз пытаются
оставить один на один с Германией и её союзниками, и действовали,
осознавая эту реальную опасность, чтобы выиграть драгоценное время для укрепления обороны страны.
По поводу заключённого тогда Договора о ненападении сейчас
много разговоров и претензий именно в адрес современной России.
Да, Россия – правопреемница СССР, и советский период со всеми его
триумфами и трагедиями – неотъемлемая часть нашей тысячелетней
истории. Но напомню также, что Советский Союз дал правовую и моральную оценку так называемому Пакту Молотова–Риббентропа. В
постановлении Верховного Совета от 24 декабря 1989 года официально осуждены секретные протоколы как «акт личной власти», никак
не отражавший «волю советского народа, который не несёт ответственности за этот сговор».
Вместе с тем другие государства предпочитают не вспоминать о
соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не
говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства некоторых европейских деятелей с варварскими планами нацистов вплоть до их прямого поощрения. Чего стóит циничная фраза посла Польши в Германии Ю. Липского, произнесённая в беседе с Гитлером 20 сентября
1938 года: «…За решение еврейского вопроса мы [поляки] поставим
ему… прекрасный памятник в Варшаве».
Мы также не знаем, были ли какие-либо «секретные протоколы» и
приложения к соглашениям ряда стран с нацистами. Остаётся лишь «верить на слово». В частности, до сих пор не рассекречены материалы о
тайных англо-германских переговорах. Поэтому призываем все государства активизировать процесс открытия своих архивов, публикацию ранее
неизвестных документов предвоенного и военного периодов – так, как это
делает Россия в последние годы. Готовы здесь к широкому сотрудничеству, к совместным исследовательским проектам учёных-историков.
Но вернёмся к событиям, непосредственно предшествовавшим
Второй мировой войне. Наивно было верить, что, расправившись с
Чехословакией, Гитлер не предъявит очередные территориальные
претензии. На этот раз к своему недавнему соучастнику в разделе Чехословакии – Польше. Поводом здесь, кстати, также послужило
наследие Версаля – судьба так называемого Данцигского коридора.
Последовавшая затем трагедия Польши – целиком на совести тогдашнего польского руководства, которое помешало заключению
англо-франко-советского военного союза и понадеялось на помощь
западных партнёров, подставило свой народ под каток гитлеровской
машины уничтожения.
13
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Немецкое наступление развивалось в полном соответствии с доктриной блицкрига. Несмотря на ожесточённое, героическое сопротивление польской армии, уже через неделю после начала войны, 8 сентября 1939 года, германские войска были на подступах к Варшаве. А
военно-политическая верхушка Польши к 17 сентября сбежала на
территорию Румынии, предав свой народ, который продолжал вести
борьбу с захватчиками.
Западные союзники не оправдали польских надежд. После объявления войны Германии французские войска продвинулись всего на несколько десятков километров в глубь немецкой территории. Выглядело
всё это лишь как демонстрация активных действий. Более того, англофранцузский Верховный военный совет, впервые собравшийся 12 сентября 1939 года во французском Абвиле, принял решение вовсе прекратить наступление ввиду быстрого развития событий в Польше. Началась
пресловутая «странная война». Налицо – прямое предательство со стороны Франции и Англии своих обязательств перед Польшей.
Позже, в ходе Нюрнбергского процесса, немецкие генералы так
объясняли свой быстрый успех на востоке, бывший начальник штаба
оперативного руководства Верховного главнокомандования вооружёнными силами Германии генерал А. Йодль признал: «…Если мы
ещё в 1939 году не потерпели поражения, то это только потому,
что примерно 110 французских и английских дивизий, стоящих во
время нашей войны с Польшей на Западе против 23-х германских
дивизий, оставались совершенно бездеятельными».
Попросил поднять из архивов весь массив материалов, связанных
с контактами СССР и Германии в драматичные дни августа и сентября
1939 года. Как свидетельствуют документы, пункт 2 Секретного протокола к Договору о ненападении между Германией и СССР от 23 августа 1939 года устанавливал, что в случае территориальнополитического переустройства областей, входящих в состав Польского государства, граница сфер интересов двух стран должна «приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана». Иными словами, в советскую сферу влияния попадали не только территории, на
которых проживало преимущественно украинское и белорусское
население, но и исторические польские земли междуречья Буга и
Вислы. Об этом факте далеко не все сейчас знают.
Как и о том, что сразу после нападения на Польшу в первые сентябрьские дни 1939 года Берлин настойчиво и неоднократно призывал
Москву присоединиться к военным действиям. Однако советское руководство подобные призывы игнорировало и втягиваться в драматически
развивающиеся события не собиралось до последней возможности.
Лишь когда стало окончательно ясно, что Великобритания и
Франция не стремятся помогать своему союзнику, а вермахт способен
14
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быстро оккупировать всю Польшу и выйти фактически на подступы к
Минску, было принято решение ввести утром 17 сентября войсковые
соединения Красной Армии в так называемые восточные кресы –
ныне это части территории Белоруссии, Украины и Литвы.
Очевидно, что других вариантов не оставалось. В противном случае риски для СССР возросли бы многократно, поскольку, повторю,
старая советско-польская граница проходила всего в нескольких десятках километров от Минска, и неизбежная война с нацистами началась бы для страны с крайне невыгодных стратегических позиций. А
миллионы людей разных национальностей, в том числе евреи, жившие под Брестом и Гродно, Перемышлем, Львовом и Вильно, были бы
брошены на уничтожение нацистам и их местным приспешникам – антисемитам и радикал-националистам.
Именно тот факт, что Советский Союз до последней возможности
стремился избежать участия в разгорающемся конфликте и не хотел
играть на стороне Германии, привёл к тому, что реальное соприкосновение советских и немецких войск произошло гораздо восточнее оговорённых в секретном протоколе рубежей. Не по Висле, а примерно
по так называемой линии Керзона, которая ещё в 1919 году была рекомендована Антантой в качестве восточной границы Польши.
Как известно, сослагательное наклонение трудно применимо к
уже произошедшим событиям. Скажу лишь, что в сентябре 1939 года
советское руководство имело возможность отодвинуть западные рубежи СССР ещё дальше на запад, вплоть до Варшавы, но приняло
решение не делать этого.
Немцы предложили зафиксировать новый статус-кво. 28 сентября
1939 года в Москве И. Риббентроп и В. Молотов подписали Договор о
дружбе и границе между СССР и Германией, а также секретный протокол об изменении государственной границы, которой признавалась
демаркационная линия, где де-факто стояли две армии.
Осенью 1939 года, решая свои военно-стратегические, оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии,
Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе, при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени. Кроме того, Литве в октябре 1939 года были возвращены город Вильно и прилегающая область, ранее входившие в состав Польши. Прибалтийские
республики в составе СССР сохранили свои органы власти, язык, имели
представительство в советских высших государственных структурах.
Все эти месяцы не прекращалась невидимая постороннему глазу
дипломатическая и военно-политическая борьба, работа разведки. В
Москве понимали, что перед ней непримиримый и жестокий враг, что
скрытая война с нацизмом уже идёт. И нет никаких оснований воспри15
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нимать официальные заявления, формальные протокольные ноты тех
лет как доказательство «дружбы» между СССР и Германией. Активные торговые и технические контакты СССР имел не только с Германией, но и с другими странами. При этом Гитлер раз за разом пытался
втянуть СССР в противостояние с Великобританией, однако советское
руководство не поддалось на эти уговоры.
Последнюю попытку склонить Советский Союз к совместным действиям Гитлер предпринял в ходе визита Молотова в Берлин в ноябре
1940 года. Но Молотов в точности выполнил указания Сталина, ограничившись общими разговорами об идее немцев по поводу присоединения СССР к Пакту трёх – союзу Германии, Италии и Японии, – подписанному в сентябре 1940 года и направленному против Великобритании и США. Не случайно уже 17 ноября Молотов инструктировал находившегося в Лондоне советского полпреда И. Майского следующим образом: «Для Вашей ориентировки… Никакого договора в Берлине не
было подписано и не предполагалось этого делать. Дело в Берлине
ограничилось… обменом мнениями… Немцы и японцы, как видно,
очень хотели бы толкнуть нас в сторону Персидского залива и Индии. Мы отклонили обсуждение этого вопроса, так как считаем такие советы со стороны Германии неуместными». А 25 ноября советское руководство и вовсе поставило здесь точку: официально выдвинуло Берлину неприемлемые для нацистов условия, включая вывод германских войск из Финляндии, договор о взаимопомощи между СССР и
Болгарией и ряд других, тем самым сознательно исключив для себя
любые возможности присоединения к Пакту. Такая позиция окончательно укрепила фюрера в его намерении развязать войну против
СССР. И уже в декабре, отбросив в сторону все предупреждения своих
стратегов о катастрофичной опасности войны на два фронта, Гитлер
утвердил план «Барбаросса». Сделал это, понимая, что именно Советский Союз – главная сила, которая противостоит ему в Европе, и предстоящая схватка на востоке решит исход мировой войны. А в том, что
поход на Москву будет скоротечным и успешным, он был уверен.
Что хотел бы особо отметить: западные страны фактически согласились тогда с советскими действиями, признали стремление Советского Союза обеспечить свою безопасность. Так, ещё 1 октября
1939 года бывший на тот момент главой британского Адмиралтейства
У. Черчилль в выступлении на радио сказал: «Россия проводит холодную политику собственных интересов… Для защиты России от
нацистской угрозы явно необходимо было, чтобы русские армии
стояли на этой линии [новой западной границе]». 4 октября 1939 года
в Палате лордов министр иностранных дел Великобритании
Э. Галифакс заявил: «…Следует напомнить, что действия советского правительства заключались в перенесении границы по суще16
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ству до той линии, которая была рекомендована во время Версальской конференции лордом Керзоном… Я только привожу исторические факты и полагаю, что они неоспоримы». Известный британский
политический и государственный деятель Д. Ллойд-Джордж подчёркивал: «Русские армии заняли территории, которые не являются
польскими и которые были силой захвачены Польшей после Первой
мировой войны… Было бы актом преступного безумия поставить
русское продвижение на одну доску с продвижением немцев».
А в неформальных беседах с советским полпредом И. Майским
английские высокопоставленные политики и дипломаты говорили более откровенно. Заместитель министра иностранных дел Великобритании Р. Батлер 17 октября 1939 года поделился: «…В английских
правительственных кругах считают, что не может быть никакого
вопроса о возврате Польше Западных Украины и Белоруссии. Если
бы удалось создать этнографическую Польшу скромных размеров с
гарантией не только СССР и Германии, но также Англии и Франции, то британское правительство считало бы себя вполне удовлетворённым». 27 октября 1939 года главный советник
Н. Чемберлена Г. Вильсон сказал: «Польша должна… быть восстановлена как самостоятельное государство на своей этнографической базе, но без Западной Украины и Белоруссии».
Стоит отметить, что в ходе этих бесед зондировалась почва и для
улучшения советско-британских отношений. Эти контакты во многом заложили основу будущего союзничества и антигитлеровской коалиции.
Среди
ответственных
дальновидных
политиков
выделялся
У. Черчилль, который, несмотря на известную антипатию к СССР, и ранее выступал за сотрудничество с ним. Ещё в мае 1939 года в Палате
общин он заявил: «Мы окажемся в смертельной опасности, если не
сможем создать великий союз против агрессии. Было бы величайшей
глупостью, если бы мы отвергли естественное сотрудничество с
Советской Россией». А уже после начала боевых действий в Европе –
на встрече с И. Майским 6 октября 1939 года – он доверительно сказал:
«…Между Великобританией и СССР нет никаких серьёзных противоречий, а стало быть, нет оснований для напряжённых и неудовлетворительных отношений. Британское правительство… хотело бы развивать… торговые отношения. Оно готово было бы также обсудить
всякие другие меры, могущие способствовать улучшению взаимоотношений».
Вторая мировая война не случилась в одночасье, не началась
неожиданно, вдруг. И агрессия Германии против Польши не была внезапной. Она – результат многих тенденций и факторов в мировой политике того периода. Все довоенные события выстроились в одну роковую цепь. Но, безусловно, главное, что предопределило величай17
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шую трагедию в истории человечества, – это государственный эгоизм,
трусость, потакание набиравшему силу агрессору, неготовность политических элит к поиску компромисса.
Поэтому нечестно утверждать, что двухдневный визит в Москву
нацистского министра иностранных дел Риббентропа – главная причина,
породившая Вторую мировую войну. Все ведущие страны в той или
иной степени несут свою долю вины за её начало. Каждая совершала
непоправимые ошибки, самонадеянно полагая, что можно обхитрить
других, обеспечить себе односторонние преимущества или остаться в
стороне от надвигающейся мировой беды. И за такую недальновидность, за отказ от создания системы коллективной безопасности платить
пришлось миллионами жизней, колоссальными утратами.
Пишу об этом без малейшего намерения взять на себя роль
судьи, кого-то обвинить или оправдать, тем более инициировать новый виток международного информационного противостояния на историческом поле, которое может столкнуть между собой государства и
народы. Считаю, что поиском взвешенных оценок прошедших событий
должна заниматься академическая наука с широким представительством авторитетных учёных из разных стран. Нам всем нужны правда
и объективность. Со своей стороны всегда призывал и призываю коллег к спокойному, открытому, доверительному диалогу, к самокритичному, непредвзятому взгляду на общее прошлое. Такой подход позволит не повторить совершённых тогда ошибок и обеспечить мирное и
благополучное развитие на долгие годы вперёд.
Однако многие наши партнёры пока не готовы к совместной работе. Напротив, преследуя свои цели, они наращивают против нашей
страны количество и масштаб информационных атак, хотят заставить
оправдываться, испытывать чувство вины, принимают насквозь лицемерные политизированные декларации. Так, например, одобренная 19
сентября 2019 года Европейским парламентом резолюция «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы» прямо
обвинила СССР – наряду с нацистской Германией – в развязывании
Второй мировой войны. Естественно, что каких‑либо упоминаний о
Мюнхене там не содержится.
Считаю, что подобные «бумаги», не могу назвать эту резолюцию
документом, при всём явном расчёте на скандал несут опасные реальные угрозы. Ведь её принял весьма уважаемый орган. И что он продемонстрировал? Как это ни печально – осознанную политику по разрушению послевоенного мироустройства, создание которого было делом чести и ответственности стран, ряд представителей которых проголосовали сегодня за эту лживую декларацию. И, таким образом, подняли руку
на выводы Нюрнбергского трибунала, на усилия мирового сообщества,
создававшего после победного 1945 года универсальные международ18
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ные институты. Напомню в связи с этим, что сам процесс европейской
интеграции, в ходе которой были созданы соответствующие структуры, в
том числе и Европейский парламент, стал возможен только благодаря
урокам, извлечённым из прошлого, его чётким правовым и политическим
оценкам. И те, кто сознательно ставит под сомнение этот консенсус,
разрушают основы всей послевоенной Европы.
Помимо угрозы для фундаментальных принципов миропорядка
есть здесь и моральная, нравственная сторона. Глумление, издевательство над памятью – это подлость. Подлость бывает намеренной,
лицемерной, вполне осознанной, когда в заявлениях по поводу
75-летия окончания Второй мировой войны перечисляются все участники антигитлеровской коалиции, кроме СССР. Подлость бывает
трусливой, когда сносят памятники, воздвигнутые в честь борцов с
нацизмом, оправдывая постыдные действия лживыми лозунгами
борьбы с неугодной идеологией и якобы оккупацией. Подлость бывает
кровавой, когда тех, кто выступает против неонацистов и наследников
бандеровцев, убивают и сжигают. Повторю, подлость проявляет себя
по-разному, но от этого она не перестаёт быть омерзительной.
Забвение уроков истории неизбежно оборачивается тяжёлой расплатой. Мы будем твёрдо защищать правду, основанную на документально подтверждённых исторических фактах, продолжим честно и
непредвзято рассказывать о событиях Второй мировой войны. На это
в том числе нацелен масштабный проект по созданию в России крупнейшей коллекции архивных документов, кино- и фотоматериалов по
истории Второй мировой войны, предвоенному периоду.
Такая работа уже идёт. Многие новые, недавно найденные, рассекреченные материалы использовал и при подготовке этой статьи. И
в связи с этим могу ответственно заявить, что не существует архивных
документов, которые подтверждали бы версию о намерении СССР
начать превентивную войну против Германии. Да, советское военное
руководство придерживалось доктрины, что в случае агрессии Красная Армия быстро даст отпор врагу, перейдёт в наступление и будет
вести войну на территории противника. Однако такие стратегические
планы вовсе не означали намерения первыми напасть на Германию.
Конечно, сегодня в распоряжении историков есть документы военного планирования, директивы советских и немецких штабов. Наконец, мы знаем, как развивались события в реальности. С высоты этого
знания многие рассуждают о действиях, ошибках, просчётах военнополитического руководства страны. Скажу в связи с этим одно: наряду
с огромным потоком разного рода дезинформации советские лидеры
получали и реальные сведения о готовящейся агрессии нацистов. И в
предвоенные месяцы предприняли шаги, направленные на повышение боеготовности страны, включая скрытый призыв части военнообя19
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занных на сборы, передислокацию соединений и резервов из внутренних военных округов к западным границам.
Война не была внезапной, её ждали, к ней готовились. Но удар
нацистов был действительно невиданной в истории разрушительной
мощи. 22 июня 1941 года Советский Союз столкнулся с самой сильной, отмобилизованной и обученной армией мира, на которую работал
промышленный, экономический, военный потенциал практически всей
Европы. В этом смертоносном нашествии принял участие не только
вермахт, но и сателлиты Германии, воинские контингенты многих других государств европейского континента.
Тяжелейшие военные поражения 1941 года поставили страну на
грань катастрофы. Восстанавливать боеспособность, управляемость
пришлось чрезвычайными методами, всеобщей мобилизацией,
напряжением всех сил государства и народа. Уже летом 41-го под огнём врага началась эвакуация на восток страны миллионов граждан,
сотен заводов и производств. В кратчайшие сроки в тылу был налажен
выпуск оружия и боеприпасов, которые стали поступать на фронт в
первую же военную зиму, а к 1943 году были превышены показатели
военного производства Германии и её союзников. За полтора года советские люди совершили то, что казалось невозможным, и на фронте,
и в тылу. И до сих пор трудно осознать, понять, представить, каких невероятных усилий, мужества, самоотверженности потребовали эти
величайшие достижения.
Против мощной, вооружённой до зубов, хладнокровной захватнической машины нацистов поднялась гигантская сила советского общества,
объединённого стремлением защитить родную землю, отомстить врагу,
сломавшему, растоптавшему мирную жизнь, её планы и надежды.
Конечно, в период этой страшной, кровопролитной войны некоторыми людьми овладевали страх, растерянность, отчаяние. Имели место предательство и дезертирство. Давали о себе знать жестокие разломы, порождённые революцией и Гражданской войной, нигилизм, издевательское отношение к национальной истории, традициям, вере,
которые пытались насаждать большевики, особенно в первые годы
после прихода к власти. Но общий настрой советских граждан и наших
соотечественников, оказавшихся за рубежом, был другим – сберечь,
спасти Родину. Это был настоящий, неудержимый порыв. Люди искали опору в истинных патриотических ценностях.
Нацистские «стратеги» были убеждены, что огромное многонациональное государство легко можно подмять под себя. Рассчитывали, что
внезапная война, её беспощадность и невыносимые тяготы неминуемо
обострят межнациональные отношения, и страну можно будет расчленить на части. Гитлер прямо заявлял: «Наша политика в отношении
20
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народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться
в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола».
Но с первых же дней стало ясно, что этот план нацистов провалился. Брестскую крепость до последней капли крови защищали воины более чем тридцати национальностей. На протяжении всей войны – и в крупных решающих битвах, и в защите каждого плацдарма,
каждого метра родной земли – мы видим примеры такого единения.
Для миллионов эвакуированных родным домом стали Поволжье и
Урал, Сибирь и Дальний Восток, республики Средней Азии и Закавказья. Их жители делились последним, поддерживали всем, чем могли.
Дружба народов, их взаимопомощь стали для врага настоящей несокрушимой крепостью.
В разгром нацизма – что бы сейчас ни пытались доказать – основной, решающий вклад внёс Советский Союз, Красная Армия. Герои, которые до конца сражались в окружении под Белостоком и Могилёвом, Уманью и Киевом, Вязьмой и Харьковом. Шли в атаку под
Москвой и Сталинградом, Севастополем и Одессой, Курском и Смоленском. Освобождали Варшаву, Белград, Вену и Прагу. Брали штурмом Кёнигсберг и Берлин.
Мы отстаиваем подлинную, не приглаженную или отлакированную, правду о войне. Эту народную, человеческую правду – суровую,
горькую и беспощадную – во многом передали нам писатели и поэты,
прошедшие через огонь и ад фронтовых испытаний. Для моего, как и
для других поколений, их честные, глубокие повести, романы, пронзительная «лейтенантская проза» и стихи навсегда оставили след в душе, стали завещанием – чтить ветеранов, сделавших для Победы всё,
что могли, помнить о тех, кто остался на полях сражений.
И сегодня потрясают простые и великие по своей сути строки стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом…», посвящённого участникам кровопролитного, жестокого сражения Великой Отечественной войны на центральном участке советскогерманского фронта. Только в ходе боёв за город Ржев и Ржевский
выступ с октября 1941 года по март 1943 года Красная Армия потеряла, включая раненых и пропавших без вести, 1 миллион 342 тысячи
888 человек. Называю эти, собранные по архивным источникам
страшные, трагические, ещё далеко не полные цифры – впервые, отдавая дань памяти подвигу известных и безымянных героев, о которых в послевоенные годы в силу разных причин говорили незаслуженно, несправедливо мало или вовсе молчали.
Приведу ещё один документ. Это доклад Международной комиссии по репарациям с Германии во главе с И. Майским, подготовленный в феврале 1945 года. В задачи комиссии входило определение
формулы, согласно которой побеждённая Германия должна была
21
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возместить понесённый ущерб державам-победительницам. Комиссия
пришла к следующему выводу: «Количество затраченных Германией
на советском фронте солдато-дней превосходит это же количество на всех других союзных фронтах, по крайней мере, в 10 раз.
Советский фронт оттягивал также четыре пятых германских
танков и около двух третей германских самолётов». В целом на
долю СССР пришлось около 75 процентов всех военных усилий
антигитлеровской коалиции. Красная Армия за годы войны
«перемолола» 626 дивизий стран «оси», из которых 508 – германские.
28 апреля 1942 года Рузвельт в своём обращении к американской
нации заявил: «Русские войска уничтожили и продолжают уничтожать
больше живой силы, самолётов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные объединённые нации вместе взятые». Черчилль в послании Сталину 27 сентября 1944 года писал, что «именно
русская армия выпустила кишки из германской военной машины…».
Такая оценка нашла отклик во всём мире. Потому что в этих словах – та самая великая правда, которую никто тогда не подвергал сомнению. Почти 27 миллионов советских граждан погибли на фронтах,
в немецком плену, умерли от голода и бомбёжек, в гетто и печах
нацистских лагерей смерти. СССР потерял каждого седьмого из своих
граждан, Великобритания – одного из 127, а США – одного из 320 человек. К сожалению, это число тяжелейших, невосполнимых потерь
Советского Союза неокончательное. Предстоит продолжить кропотливую работу по восстановлению имён и судеб всех погибших: бойцов
Красной Армии, партизан, подпольщиков, военнопленных и узников
концлагерей, мирных граждан, уничтоженных карателями. Это наш
долг. И здесь особая роль принадлежит участникам поискового движения, военно-патриотическим и волонтёрским объединениям, таким
проектам, как электронная база данных «Память народа», основанная
на архивных документах. И, конечно, в решении такой общегуманитарной задачи необходимо тесное международное сотрудничество.
К победе вели усилия всех стран и народов, которые боролись с
общим врагом. Британская армия защитила свою родину от вторжения,
воевала с нацистами и их сателлитами на Средиземном море, в Северной Африке. Американские и британские войска освобождали Италию,
открывали Второй фронт. США нанесли мощные, сокрушительные удары агрессору на Тихом океане. Мы помним колоссальные жертвы китайского народа и его огромную роль в разгроме японских милитаристов.
Не забудем бойцов «Сражающейся Франции», которые не признали позорную капитуляцию и продолжали борьбу с нацистами.
Мы также будем всегда благодарны за помощь, которую оказывали
союзники, обеспечивая Красную Армию боеприпасами, сырьём, продо22
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вольствием, техникой. И она была существенной – около семи процентов от общих объёмов военного производства Советского Союза.
Ядро антигитлеровской коалиции начало складываться сразу после нападения на Советский Союз, когда США и Великобритания безоговорочно поддержали его в борьбе с гитлеровской Германией. Во
время Тегеранской конференции 1943 года Сталин, Рузвельт и Черчилль сформировали альянс великих держав, договорились о выработке коалиционной дипломатии, совместной стратегии в борьбе против общей смертельной угрозы. У лидеров Большой тройки было чёткое понимание, что объединение промышленных, ресурсных и военных потенциалов СССР, США, Великобритании создаст неоспоримое
превосходство над противником.
Советский Союз в полной мере выполнял свои обязательства перед союзниками, всегда протягивал руку помощи. Так, масштабной
операцией «Багратион» в Белоруссии Красная Армия поддержала высадку англо-американского десанта в Нормандии. В январе 1945 года,
прорвавшись к Одеру, наши бойцы поставили крест на последнем
мощном наступлении вермахта на Западном фронте, в Арденнах. А
через три месяца после победы над Германией СССР в полном соответствии с Ялтинскими договорённостями объявил войну Японии и
нанёс поражение миллионной Квантунской армии.
Ещё в июле 1941 года советское руководство заявило, что «целью войны против фашистских угнетателей является не
только ликвидация угрозы, нависшей над нашей страной, но и
помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского
фашизма». К середине 1944 года враг был изгнан практически со
всей советской территории. Но его нужно было добить до конца в своём логове. И Красная Армия начала освободительную миссию в Европе, спасла от уничтожения и порабощения, от ужаса Холокоста целые
народы. Спасла ценой сотен тысяч жизней советских солдат.
Важно также не забывать о той огромной материальной помощи,
которую СССР оказывал освобождённым странам в ликвидации угрозы
голода, в восстановлении экономики и инфраструктуры. Делал это в то
время, когда на тысячи вёрст от Бреста до Москвы и Волги тянулись одни пепелища. Так, например, в мае 1945 года правительство Австрии
обратилось с просьбой к СССР оказать помощь с продовольствием, так
как «не знало, как прокормить своё население в последующие семь
недель, до нового урожая». Согласие советского руководства направить
продукты питания государственный канцлер Временного правительства
Австрийской республики К. Реннер охарактеризовал, как «спасительный
акт…», который «австрийцы никогда не забудут».
Союзники совместно создали Международный военный трибунал,
призванный покарать нацистских политических и военных преступни23
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ков. В его решениях дана чёткая правовая квалификация таким преступлениям против человечности, как геноцид, этнические и религиозные чистки, антисемитизм и ксенофобия. Прямо и недвусмысленно
Нюрнбергский трибунал осудил и пособников нацистов, коллаборационистов различных мастей.
Это позорное явление имело место во всех государствах Европы.
Такие «деятели», как Петен, Квислинг, Власов, Бандера, их приспешники и последователи, хоть и рядились в одежды борцов за национальную независимость или свободу от коммунизма, являются предателями и палачами. В бесчеловечности они зачастую превосходили
своих хозяев. Стараясь выслужиться, в составе специальных карательных групп охотно выполняли самые людоедские поручения. Дело
их кровавых рук – расстрелы Бабьего Яра, Волынская резня, сожжённая Хатынь, акции уничтожения евреев в Литве и Латвии.
И сегодня наша позиция остаётся неизменной: преступным деяниям пособников нацистов не может быть оправдания, им нет срока
давности. Поэтому вызывает недоумение, когда в ряде стран те, кто
запятнал себя сотрудничеством с нацистами, вдруг приравниваются к
ветеранам Второй мировой войны. Считаю недопустимым ставить
знак равенства между освободителями и оккупантами. А героизацию
пособников нацистов могу рассматривать только как предательство
памяти наших отцов и дедов. Предательство тех идеалов, которые
объединили народы в борьбе с нацизмом.
Тогда перед руководителями СССР, США и Великобритании стояла без преувеличения историческая задача. Сталин, Рузвельт, Черчилль представляли страны с различными идеологиями, государственными устремлениями, интересами, культурами, но проявили
огромную политическую волю, поднялись над противоречиями и пристрастиями и поставили во главу угла истинные интересы мира. В результате они смогли прийти к согласию и достигнуть решения, от которого выиграло всё человечество.
Державы-победительницы оставили нам систему, которая стала
квинтэссенцией интеллектуальных и политических исканий нескольких
столетий. Серия конференций – Тегеранская, Ялтинская, Сан-Францисская, Потсдамская – заложили основу того, что мир вот уже 75 лет,
несмотря на острейшие противоречия, живёт без глобальной войны.
Исторический ревизионизм, проявления которого мы наблюдаем
сейчас на Западе, причём, прежде всего в отношении темы Второй
мировой войны и её итогов, опасен тем, что грубо, цинично искажает
понимание принципов мирного развития, заложенных в 1945 году Ялтинской и Сан-Францисской конференциями. Главное историческое
достижение Ялты и других решений того времени заключается в согласии создать механизм, который позволил бы ведущим державам
24
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оставаться в рамках дипломатии при разрешении возникающих между
ними разногласий.
ХХ век принёс тотальные и всеобъемлющие мировые конфликты,
а в 1945 году на арену вышло ещё и ядерное оружие, способное физически уничтожить Землю. Иными словами, урегулирование споров
силовыми методами стало запредельно опасным. И победители во
Второй мировой войне это понимали. Понимали и осознавали собственную ответственность перед человечеством.
Печальный опыт Лиги наций учли в 1945-м. Структура Совета
Безопасности ООН была разработана таким образом, чтобы сделать
гарантии мира максимально конкретными и действенными. Так появился институт постоянных членов Совета Безопасности и право вето как их привилегия и ответственность.
Что такое право вето в Совете Безопасности ООН? Говоря прямо,
это единственная разумная альтернатива прямому столкновению
крупнейших стран. Это заявление одной из пяти держав, что то или
иное решение для неё неприемлемо, противоречит её интересам и
представлениям о правильном подходе. И остальные страны, даже
если они не согласны с этим, принимают такую позицию как данность,
отказываясь от попыток воплотить в жизнь свои односторонние
устремления. То есть так или иначе, но нужно искать компромиссы.
Новое глобальное противостояние началось почти сразу после
завершения Второй мировой войны и носило временами очень ожесточённый характер. И то, что холодная война не переросла в Третью
мировую, убедительно подтвердило эффективность договорённостей,
заключённых Большой тройкой. Правила поведения, согласованные
при создании ООН, позволили в дальнейшем сводить к минимуму риски и держать противостояние под контролем.
Конечно, мы видим, что система ООН работает сейчас с напряжением и не так эффективно, как могла бы. Но свою основную функцию
ООН по-прежнему выполняет. Принципы деятельности Совета Безопасности ООН – это уникальный механизм предотвращения большой
войны или глобального конфликта.
Звучащие довольно часто в последние годы призывы отменить
право вето, отказать постоянным членам Совбеза в особых возможностях на деле безответственны. Ведь если такое произойдёт, Организация Объединённых Наций по существу превратится в ту самую
Лигу наций – собрание для пустых разговоров, лишённое каких-либо
рычагов воздействия на мировые процессы; чем всё закончилось, хорошо известно. Именно поэтому державы-победительницы подошли к
формированию новой системы миропорядка с предельной серьёзностью, чтобы не повторить ошибки предшественников.
25
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Создание современной системы международных отношений – один
из важнейших итогов Второй мировой войны. Даже наиболее непримиримые противоречия – геополитические, идеологические, экономические – не мешают находить формы мирного сосуществования и взаимодействия, если на то есть желание и воля. Сегодня мир переживает не
самые спокойные времена. Меняется всё: от глобальной расстановки
сил и влияния до социальных, экономических и технологических основ
жизни обществ, государств, целых континентов. В минувшие эпохи сдвиги такого масштаба практически никогда не обходились без больших военных конфликтов, без силовой схватки за выстраивание новой глобальной иерархии. Благодаря мудрости и дальновидности политических
деятелей союзных держав удалось создать систему, которая удерживает от крайних проявлений такого объективного, исторически присущего
мировому развитию соперничества.
Наш долг – всех тех, кто берёт на себя политическую ответственность, прежде всего представителей держав-победительниц во Второй мировой войне, – гарантировать, чтобы эта система сохранилась
и совершенствовалась. Сегодня, как и в 1945 году, важно проявить
политическую волю и вместе обсудить будущее. Наши коллеги – господа Си Цзиньпин, Макрон, Трамп, Джонсон – поддержали выдвинутую российскую инициативу провести встречу лидеров пяти ядерных
государств – постоянных членов Совета Безопасности. Мы благодарим их за это и рассчитываем, что такая очная встреча может состояться при первой возможности.
Какой мы видим повестку предстоящего саммита? Прежде всего,
на наш взгляд, целесообразно обсудить шаги по развитию коллективных начал в мировых делах, откровенно поговорить о вопросах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности,
контроля над стратегическими вооружениями, совместных усилий в
противодействии терроризму, экстремизму, другим актуальным вызовам и угрозам.
Отдельная тема повестки встречи – ситуация в глобальной экономике, прежде всего преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Наши страны принимают беспрецедентные меры для защиты здоровья и жизни людей, поддержки граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Но насколько тяжёлыми будут последствия пандемии, как быстро глобальная экономика
выберется из рецессии – зависит от нашей способности работать сообща и согласованно, как настоящие партнёры. Тем более недопустимо превращать экономику в инструмент давления и противостояния. В числе востребованных тем охрана окружающей среды и борьба
с изменением климата, а также обеспечение безопасности глобального информационного пространства.
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Предлагаемая Россией повестка предстоящего саммита «пятёрки»
исключительно важная и актуальная как для наших стран, так и для всего
мира. И по всем пунктам у нас есть конкретные идеи и инициативы.
Не может быть сомнений, что саммит России, Китая, Франции,
США и Великобритании сыграет важную роль в поиске общих ответов
на современные вызовы и угрозы и продемонстрирует общую приверженность духу союзничества, тем высоким гуманистическим идеалам
и ценностям, за которые плечом к плечу сражались отцы и деды.
Опираясь на общую историческую память, мы можем и должны доверять друг другу. Это послужит прочной основой для успешных переговоров и согласованных действий ради укрепления стабильности и безопасности на планете, ради процветания и благополучия всех государств.
Без преувеличения, в этом заключается наш общий долг и ответственность перед всем миром, перед нынешним и будущими поколениями.
Источник: kremlin.ru/events/president/news/63527

На Западе указали на истинный смысл
статьи Путина о Второй мировой
Статья президента России Владимира Путина о событиях Второй
мировой войны отражает настоящее и будущее России, но в первую
очередь – российские интересы, заявил научный координатор Центра
евразийских исследований Венского университета, научный директор
Института политики безопасности Александр Дубови.
Австрийский эксперт отметил, что материал написан в соответствии с современной российской историографией, её отличия от западной очевидны, что на Западе вызывает определённое недовольство. Однако Дубови считает, что суть статьи не в истории.
«Довольно жёстко написано, все расставлено по полочкам, чётко
показано, как Россия видит историю. Но статья, безусловно, политическая, история здесь важна как закваска. На самом деле это статья
про настоящее и про будущее, в первую очередь – про интересы России», – сказал эксперт РИА «Новости».
Политолог подчёркивает, что статья Путина нацелена прежде
всего на западного читателя, в первую очередь, в США.
«Тут прослеживается несколько вещей. Россия все-таки исходит
из того или надеется, или ставит на переизбрание [президента США]
Дональда Трампа. Также [прослеживается] идея или желание эксклюзивного равенства с США, и определённая слабая надежда на «большую сделку» с Вашингтоном после переизбрания Трампа», – предполагает Дубови.
27
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В статье, по мнению эксперта, даётся понять, что Москва, если
речь идёт о западном мире, готова воспринимать как равного партнёра в первую очередь США, что следует учитывать Европе.
«Это очередная попытка протягивания руки Западу, в первую
очередь, Соединённым Штатам для решения каких-то совместных
насущных проблем. Касательно США – это, конечно, и переговоры о
разоружении, о сохранении международных договоров», – отмечает
политолог.
Другой эксперт, преподаватель политологии Каирского университета
и Американского университета Каира Тарек Фахми, считает, что «статья
важна и отражает положение России в международной системе».
Он также оценил высказанные президентом России идеи по трудностям в работе ООН. Политолог считает, что они требуют обсуждения на высшем уровне.
По словам Фахми, Трамп принял ранее решение о выходе США из
ряда международных организаций, в том числе ЮНЕСКО, а ООН считает чем-то наподобие госдепартамента США, подчиняющегося ему.
«Это демонстрация того, что Вашингтон не желает развивать систему международного сотрудничества. Высказанные Путиным идеи
важны, так как статья опубликована именно в американском источнике,
реакция на неё последует от самых разных слоёв общественного мнения. Время для публикации выбрано очень верно, реакция будет не
только от американской публики, но и всего мира», – отметил эксперт.
Фахми добавил, что главная проблема ООН в самой её основе,
так как установившийся после Второй мировой войны мировой порядок на сегодняшний день уже сильно изменился. Кроме того, влияние
на мировую ситуацию оказал и вызванный коронавирусом кризис.
«В таких условиях нам, конечно, нужно искать новые международные рамки сотрудничества», – заявил политолог, уточнив, что ктото даже говорит о необходимости создания «новой ООН».
«Думаю, что ООН необходимо пересмотреть свои позиции, векторы движения и структуру», – считает Фахми.
Он полагает, что организация выражает желания «крупных держав», а не небольших государств.
«Этот призыв исходит именно от России, важно прислушаться к
нему, должна последовать реакция в первую очередь от государствпостоянных членов СБ ООН, так как на них возложена обязанность
поддержания мира и стабильности», – пояснил эксперт.
«ООН не удалось отреагировать на ряд серьёзных мировых кризисов, хотя её спецпосланники и присутствуют в различных регионах.
Её роль не видна в ливийском кризисе, йеменском, она не вмешивается в конфликт КНДР и Южной Кореи, соглашение по ядерной программе Ирана также достигнуто без ООН, а последний пример – кон28
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фликт на границе Индии и КНР, где она также не проявила себя», –
отмечает Фахми.
«Первый шаг, который необходим – серьёзное и международное
обсуждение призыва российского президента, это важный призыв, так
как исходит от крупной державы, способной выполнить свою роль и
внести свежую струю в эту стоячую воду», – подчеркнул политолог.
Ранее историк Холокоста, научный сотрудник государственного
израильского музея «Яд Вашем» Аарон Шнеер назвал статью Путина
о Второй мировой объективной и доказательной.
Статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» в четверг была опубликована в журнале National Interest на английском языке, а также в «Российской газете» и на сайте президента. В ней российский лидер не
только привёл многочисленные исторические факты, но и поделился
воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил не
прошлому, а настоящему и будущему – урокам войны и вопросам
международного сотрудничества.

Антонов рассказал, как восприняли в США
статью Путина

Статья российского лидера Владимира Путина о Второй мировой
вызвала значительный интерес в США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Российское посольство также поучаствовало в распространении
статьи, оно направило её в Госдепартамент, в ведущие неправительственные организации, посольства западноевропейских стран и диппредставительства СНГ, рассказал Антонов в интервью ТАСС.
«Публикация вызвала значительный интерес и дала старт началу
дискуссии. По крайней мере, мои собеседники подчёркивают важность
серьёзного разговора об исторической памяти, отмечая, что она влияет на современные политические отношения и отношения в области
безопасности», – сказал посол.
Он добавил, что некоторые специалисты считают появление статьи своевременным, они утверждают, что необходимо «расставить
все точки над i, спекуляциях о том, кто начал войну и кто победил в
ней, давно настало время».
Антонов отметил, что бывшие политики выделяют тезисы о важности укрепления системы международных отношений, сложившейся
после Второй мировой.
«Разумеется, здесь много оппонентов российским подходам. Русофобам не нравится нынешняя архитектура безопасности в этом
контексте, говорят о том, что российские подходы устарели, и сегодня
надо создавать новый некий порядок, основанный на правилах. По су29
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ти за этой философией стоит реализация принципа – кто сильнее, тот
и прав», – объяснил дипломат.
Антонов признал, что в статье нашёл много полезного для себя.
Статья, по его словам, на конкретных фактах демонстрирует, кто и почему начал войну, она характеризует итоги войны и строит «своего
рода мостик к современным международным отношениям».
«Важный для меня тезис, который я вынес для себя, – это о
нашем долге, долге всех представителей держав – победительниц во
Второй мировой войне, гарантировать, чтобы созданная система международных отношений была сохранена, и, разумеется, она может совершенствоваться», – подчеркнул он.
Некоторые коллеги в Госдепартаменте отмечают, что нужно вчитаться в статью российского президента, и посмотреть, как можно использовать предлагаемые подходы в современной жизни, сказал посол.
Он также отметил, что многие американцы знают, что именно СССР
сыграл ключевую роль в разгроме фашизма и освобождении Европы.
«Многие американцы нас понимают, знаю об этом из личного общения с бывшим министром обороны США Джеймсом Мэттисом, эксгубернатором Калифорнии Джоном Брауном, американскими ветеранами, которые собирались поехать к нам на Красную площадь, участвовать в параде Победы, но коронавирус помешал. Этим людям не
надо объяснять, что именно солдаты Красной Армии освободили Европу», – добавил дипломат.
На Аляске и в Сиэтле есть захоронения советских военнослужащих времён Второй мировой, рассказал Антонов. Местные жители относятся к ним с почтением, они приходят к ним, «чтобы почтить память советско-американского боевого братства».
«Несмотря на российские усилия, мы ощущаем, что подходы к исторической правде искажаются, принижается роль СССР и Красной
Армии в разгром нацизма. Акцент делается на неком угнетении нами
народов Восточной Европы. А второй фронт называется чуть ли не
первым, определившим исход войны. Подчеркну, мы никогда не отрицали роль союзников во Второй мировой войне», – пояснил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин опубликовал программную статью, посвящённую причинам начала Второй
мировой войны.
Лондон, комментируя публикацию российского лидера, заявил,
что «общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента». Британия выступила против попыток стран «переписывать» историю «в их собственных интересах».
Израильский историк Аарон Шнеер назвал статью Путина объективной и доказательной.
30
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Главный редактор американского журнала National Interest, в котором материал Путина также был опубликован, заявил, что статья
вызовет новые дебаты о Второй мировой войне.

В Южной Корее поддержали призыв Путина
открыть архивы Второй мировой войны
Учёный-историк, профессор южнокорейского Университета Санмен Лю Хан Су поддержал призыв президента России Владимира Путина открыть архивы по истории Второй мировой войны.
Историк отметил, что «героизм и несгибаемая воля, продемонстрированные Советским Союзом во время Второй мировой войны,
сыграли решающую роль в разгроме фашистского лагеря». Однако
этот «очевидный факт» с наступлением холодной войны «игнорировался и искажался» США и их союзниками. Хотя холодная война закончилась, «спокойной и объективной исторической оценки» роли
СССР не «произошло в полной мере».
При этом историка «поразила уверенность, с которой президент
Путин заявляет о готовности подтвердить справедливость позиции
России», и то, что «он даёт понять, что не потерпит попыток усомниться в этой справедливости», передаёт РИА «Новости».
Открытие архивов по истории Второй мировой войны, предложенное президентом России, позволит прояснить многие спорные вопросы. Лю Хан Су считает интересным призыв раскрыть архивы, но испытывает «определённые сомнения, что это на самом деле получится».
Он также увидел во фразе о «совместных исследовательских
проектах учёных-историков» предложение «создать совместную международную исследовательскую группу». По мнению историка, «это
очень привлекательная инициатива, не согласиться на которую невозможно». Лю Хан Су призвал подключить к работе «историков из
Азии, Латинской Америки и Африки».
Учёный также напомнил о действиях «империалистической Японии, неразрывно связанной с фашизмом».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о статье президента России Владимира Путина, посвящённой причинам начала Второй мировой войны.
Глава научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров напомнил, что Лондон до сих пор скрывает
информацию о контактах с гитлеровской Германией.
Источник: https://yandex.ru/turbo/s/vz.ru/news/2020/6/19/1045986.html
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8 июня 1920 г. (100 лет назад)
родился Иван Кожедуб – маршал ВВС,
трижды Герой Советского Союза
Виктор Рассохин, Сергей Рассохин 1

ЗА ГРАНЬЮ ГЕРОИЗМА

(К 100-летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза,
лётчика-истребителя, маршала ВВС И.Н. Кожедуба)
В Год Памяти и Славы, на юбилей Великой Победы советского народа в Европе и
на Дальнем Востоке, ВВС и ВУЗы авиации
Отечества отметят 100-летие выдающегося
мастера боевого пилотажа и небесного
снайперства Ивана Никитовича Кожедуба.
Торжества в любом формате обязательно
пройдут в Москве и на Родине аса – в селе
Ображиевке Шосткинского района Сумской
области. Нет таких соотечественников, кто
бы не был наслышан о сверхотважном украинце, ставшем Почётным гражданином Сум,
Звенигорода, Калуги, Чугуева, Купянска и
Иван Никитович
Кожедуб
Бельц. Победоносного лидера истребительных формаций Страны Советов помнят за
рубежом, причём вживую, а не только по его книгам «Верность Отчизне» и «Служу Родине»...
8 июня 1920 года в крестьянской семье Кожедуб пролетела зарница счастья – родился долгожданный Иванушка. Природа, окружавшая село (иногда упоминается как посёлок), входившее в состав
Ивотской волости Новгород-Северского уезда Черниговской губернии,
воспитала в мальчугане отечестволюбие и физическую закалку. Семь
лет он учился в местной школе, после 1934-го – доучивался в Шостке,
где обрёл друзей, знания и даже увлёкся библиотечным делом. Пора
взросления укрепится четырёхлетним посещением Шосткинского химико-технологического техникума. Всё свободное от учёбы время –
Иван на аэродроме и в авиамастерских городского аэроклуба.
Волею судьбы, обстоятельств, рока, личного желания при поддержке родни и из-за немецкой агрессии против СССР – обычный па1

Авторы 50 разножанровых книг, члены СРП, СВЛ, РВИО, кандидаты в ИСП, дипломанты конкурса «Патриот России» в товариществе с журналом «Орловский
военный вестник», участники автопробегов по местам Боевой Славы Вооружённых Сил СССР.
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рень окажется с годами мужчиной, от имени и заслуг которого съёжилась, плакала и овдовела не одна семья Третьего Рейха. Этого могло
не быть, не будь античеловечной установки планов главарей Гитлеровской Германии, двинувших нацию и войска к «мировому господству
или краху» любой, в том числе антинемецкой ценой...
До Второй Мировой Кожедуб налетал первые часы в аэроклубе на
бипланах «Короля истребителей» Н.Н. Поликарпова. Через год его
призвали в РККА. Азартный и целеустремлённый, он не останавливается на достигнутом, пройдя курсы Чугуевского военного авиаучилища
в начале зимы 1941 года. Летал на «Ишачке» и учебно-тренировочных
монопланах А.С. Яковлева. Старшие товарищи, заметив его смекалистость, техническую грамотность и дисциплину, настояли, чтобы Иван
остался инструктором при авиашколе, не глядя на молодость и пылкость перспективного пилота. Уже после трагедий по всей протяжённости Госграницы СССР – осенью того же года, авиаторов эвакуировали в казахстанский Чимкент.
Тяжко было 21-летнему «учителю» обучать лётному делу почти ровесников и переучивать пилотов, кто был постарше, ибо рвали разум и
душу горькие известия со всех фронтов и военокругов. Сержант считает
кровным долгом участие в боях, вступает в борьбу с начальством и военкомиссариатом, забрасывая их рапортами о переводе на фронт.

Летчики 240-го ИАП на аэродроме «Уразово»
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Кожедуба командируют в столицу на пункт сбора лётчиков и техников ВВС по ноябрю 1942-го. Тогда каждый пилот и мастер аэродромного
обслуживания машин были нарасхват. Ваню оперативно перебрасывают
в ряды 240-го ИАП. Полк находился на переформировании в Иваново и
на станции Сейма, на основе 14-го и 2-го запасных ИАП. Перед преобразованием 240-й воевал на И-16 и ЛаГГ-3, оборонял Сталинград. В
начальный и последующий периоды Великой Отечественной 240-й ИАП
(позже – 178-й ГВИАП) увековечится безграничной храбростью истребителей К.А. Евстигнеева, А.С. Амелина, А. Шпынова, И.П. Бакуленкова,
И.С. Солдатенко, В.Ф. Мудрецова, А.И. Колесникова. Жизнью и смертью
доказали превосходство над Люфтваффе «маэстро» и «кузнечики»
И.Г. Середа, Б.В. Жигуленков, В.Ф. Мухин, П.А. Брызгалов, Ф.Г. Семёнов,
П. Кучеренко, Н.И. Ольховский, М. Гладких и другие герои, обрадованные
перевооружением полка новейшими Ла-5.

Ла-5 (ЛаГГ-5)

Замечательная боевая машина конструкции С.А. Лавочкина, КБ
которого существенно помог коллектив вскоре расформированного
авиаКБ Н.Н. Поликарпова (на Ла-5 ушла документация по винтомоторной группе истребителя И-185), требует детального раскрытия
лётно-тактических данных, а также её сравнения с показателями
«Мессершмиттов» и «Фокке-Вульфов». Почти 9-метровый истребитель, взлётным весом 3 265 кг, имел размах крыла 9,8 метров, при его
площади 17,59 м2. Мотор AШ-82 А.Д. Швецова развивал мощь
1 300 л.с., что позволяло пилоту «максимальничать» в бою до 630 км/ч
и «забираться» на потолок до 9 450 метров. Сразу вслед боевому
крещению Ла-5Ф в 1942-м – появляется Ла-5ФН с форсированным
двигателем АШ-82ФН, мощью 1 850 л.с., что дало прирост скорости до
648 км/ч и вывело высокоаэродинамичный моноплан на высоту 11000
метров. Возросла дальность действия истребителя – до 765 км. В отличие от ЛаГГов, серийный и модернизированный «Лавочкины» обла34
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дали смертельным для врага вооружением: парой 20-мм пушек, реактивными снарядами или бомбами массой 150 кг. Трудящиеся Страны
Социализма предоставят 10 000 лётчикам возможность истреблять
земной, воздушный, водный омоторенный фашизм. Благодаря Ла-5 и
его модификациям, в 1943-м родится один из лучших поршневых истребителей Второй Мировой - Ла-7. На одном из 5 753-х из них – сражался небесный ратник Иван Кожедуб.
Ла-5 поступили в его ИАП в конце 1942-го, а уже с марта следующего года полк воюет на Воронежском фронте, затем – на ОрловскоКурской дуге. Здесь, ценой потерь и побед, отчеканились взаимовыручка, высший пилотаж, меткость и сплочённость как лётчиков, так и
опыт золоторучных механиков. Победы и девушки будут потом, но,
помня о суеверности лётчиков, видится не случайным, что эскадрилья
будущего аса именовалась «Валерий Чкалов»...
39 боевых вылетов провёл комзвена в Курской Битве, прежде чем в
паре с ведомым другом В.Ф. Мухиным снять с родного неба первого пирата – пикировщик Ю-87 на 40-м вылете. Впоследствии, мастерски используя козыри детища КБ С.А. Лавочкина, истребителям которого он
останется верен навсегда, Кожедуб за июль-ноябрь 1943-го уничтожает
25 самолётов противника. Под Покровкой, Харьковом, Бородаевкой, Погребнёй, Кривым Рогом, Кировоградом и другими малыми и большими
населёнными пунктами, Иван Никитович сбивает «лаптёжники», «Ме109», по одному «Фокке-Вульфу-190» и транспортному Ю-52, а также
пару бомберов «Хейнкель-111». Его полк часто сопровождает пикировщики Пе-2. За победы и смелость младшему лейтенанту присваивается
звание старшего лейтенанта и должность комэска 3-й эскадрильи упомянутого ИАП, базировавшегося на Украинском фронте.
Импровизирующий и дотошный пилот переживал нелётную обстановку, безрезультатность фронтового затишья, однако всегда имел
при себе блокнот, испещрённый множеством пометок и зарисовок «покожедубовски». При колоссальных сверхчеловеческих нагрузках в
войне за господство в воздухе, при полном «распотрошении» истребителей Вилли Мессершмитта и Курта Танка, на разборе полётов на
земле он отмечал канву дуэлей, «каруселей» и «коррид» так:
«Правильно построенный манёвр, стремительность атаки, чтобы
ошеломить противника, не дать ему ни секунды на размышление, и
удар с предельно короткой дистанции!». Точность определения и осознания себя в воздушном бою доказывалась первой половиной октября 1943-го – Кожедуб навечно «приземлил» 14 машин Люфтваффе в
ходе 12 суток...
В том же октябре Ивана представят к первой «Золотой Звезде»
Героя Советского Союза, однако звание и медаль Высшей Воинской
Доблести узаконятся-устаканятся лишь 4 февраля следующего года.
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Он принёс незабвенную славу 240-му ИАП, входившему в 302-ю ИАД
4-го ИАК 5-й ВА на Степном фронте до его переименования в 178-й
ГВИАП 2 июля 1944-го.
На Первомай того года колхозник Василий Конев дарит асу новый
Ла-5 за боевые заслуги в уничтожении захватчиков. Самолёт собрали
на средства крестьянской семьи Коневых, памяти погибшего Героя
Советского Союза Г.Н. Конева. Истребитель был не просто подарком
и оружием отмщения: он явился всенародным признанием и глубоким
патриотичным доверием, оказанным И.Н. Кожедубу. Было за что –
30 января лётчик подбил Ю-87 под Капитановкой-Лебедин. 14 марта –
отлетались «109-й» «Мессер» и пикирующий «лапоть» у переправы
через Буг. 19 апреля – уничтожен «Месс» под Вуртулулом. Через 10
дней – «приказали долго жить» экипажи двух «Хеншелей-129», сбитых
Иваном под Яссами...

Иван Кожедуб у своего самолёта,
собранного на средства крестьянской семьи Коневых

Сражаясь на «коневском» «Лавочкине», храбрец отправил на землю
двух крылатых оккупантов. После окончания Яссо-Кишинёвской операции, виртуозного лётчика, имевшего за плечами 45 побед, достигнутых в
256-ти неповторимых вылетах, наградят второй «Золотой Звездой» Героя Страны Советов, 8 августа 1944 года. Лётсостав и техперсонал 14-й
Гвардейской ИАД 5-й ВА 2-го Украинского фронта, куда входил 178-й
36
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ГВИАП, фронтовые корреспонденты гордились Гвардии капитаном и не
давали ему покоя бесчисленными просьбами об интервью.
Лидер Краснозвёздных ВВС А.А. Новиков настоял на назначении
И.Н. Кожедуба заместителем командира 176-го ГВИАП в конце августа
1944-го. Суть перевода заключалась в тактико-стратегической «изюминке» соединения, действующего неординарной методикой «свободной охоты», которую не раз успешно использовали «эксперты» истребительных эскадр Люфтваффе.
Гвардейский истребительный авиаполк стал таковым буквально за
8 дней до прибытия Ивана в его состав – 19 августа 1944-го. Рождённый
на базе прославленного 19-го ИАП, он являлся его эстафетчиком Ратной Славы. Ещё летом 1939-го «сталинские соколы» 19-го «крошили в
труху» десятки небесных «микадовцев» над Халхин-Голом. После боевого крещения в МНР, полк оборонял город Ленина и одноимённую область, воюя на МиГ-3. С 1943-го формирование, пережившее потери,
вооружили полностью Ла-5, на которых «витязи» истребляли «стервятников» на Воронежском фронте и в Курской Битве.
В бывшем и новом составе авиаполк олицетворял золотое созвездие
воздушных часовых советских войск и границ. Не позабыть лётного мастерства, взвешенного риска и сверхмужества лётчиков-истребителей
А.Я. Баклана, Д.С. Титаренко, В.И. Александрюка, Л.Л. Шестакова,
А.А. Караваева, А.Ф. Васько, П.Ф. Никулина, E.А. Азарова. Укротители
моторов, авиапушек и пулемётов И.И. Щербаков, Е.Н. Степанов,
П.Ф. Чупиков, В.А. Громаковский скрепляли боем узы фронтового товарищества. Крылатые однополчане знали плюсы-минусы «Лавочкиных» не
только по шутке И.Н. Кожедуба: «Аэрокобра» – трамвай, «Ла» – жеребец!». Помимо «худых» – «Эмилей», «Фридрихов», «Густавов» с их
«даймлер-бенцовой» форсажностью от В.Э. Мессершмитта, которых Герои русских ВВС вгоняли в землю и воды в годы Священной войны в благородной ярости, они радовались своевременному появлению Ла-5ФН на
фронтах. Кто-кто, а «старики» чётко использовали в боевом пилотаже
быстроходность и лёгкость форсированного Ла-5 против скоростного, отлично вооружённого, но более тяжёлого «Фокке- Вульфа-190» конструкции К. Танка, не выдерживавшего залпов наших авиапушек. Самолёт,
надёжно защищавший пилота звёздообразным двигателем спереди,
взмывал на 5-километровую высоту за 5 минут от старта!
Благодаря Ла-5, останется феноменом Второй мировой уроженец
деревушки Мошканы Витебской области – старлейт Александр Константинович Горовец, уничтоживший в одном бою лично 9 пикирующих
«Штук» из 20 атаковавших «Юнкерсов» под Курском. 6 июля 1943-го на
беспримерного снайпера набросились 4 «Вf-109». Герой погиб у посёлка
Зоринские Дворы. Пусть лично не знали, но его помнили авиаторы, сломившие врагов на Орловско-Курской дуге: 28-летнего Сашу посмертно
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наградят званием и медалью Героя Советского Союза, одномоментно с
орденом Ленина – 28 сентября 1943-го...
Преимущества Ла-5 и его модификаций были достигнуты вводом в
серию дюралюминиевых лонжеронов крыла, вместо тяжёлых деревянных аналогов, имевших место на ЛаГГах С.А. Лавочкина, В.П. Горбунова
и М.И. Гудкова. Конструкторы провели глобальную работу по центровке
«Пятого» и его аэродинамике, устранили перегрев «швецовского» двигателя воздушного охлаждения, недостаточную герметичность капота.
Совместными усилиями КБ Семёна Алексеевича, моторостроителей во
главе с Аркадием Дмитриевичем, заводских испытателей А.П. Якимова и
А.И. Никашина, в течение двух недель до запуска в серию на истребителе довели «до ума» закрылки, предотвратили опасный перегрев кабины,
из-за коварного лопанья трубки маслосистемы.
Множественный в деталях, калейдоскоп преобразований «Лавочкиных», объединённый с «каталогом» напутствий «богатырей неба», присланным с фронтов, стали предтечей создания новейшего Ла-7 в 1943м, которые в числе первых поступят в 176-й ГВИАП И.Н. Кожедуба. Всех
«соколов» и «дядей Вань» БАО обрадовало, что сохранив 1 850сильный АШ-82ФН, машина получилась более резвой на почти 40 км/ч и,
вдобавок, снаряжалась тремя 20-мм пушками УБ-20. Позднее, вследствие неполадок данных орудий, выявленных не на полигоне, а на
фронтах, в жесточайшем противостоянии с «орлами Геринга», их сменит пара ШВАК того же калибра. Не всякий истребитель того времени
мог нести как Ла-7, 200 кг бомб на борту (две по 100 кг каждая).

Ла-7 Трижды Героя СССР И.Н. Кожедуба. Музей ВВС в Монино

Более аэродинамичный красавец-моноплан с размахом крыла 9,8
м и его площадью 17,6 м2, если был пустым, весил 2 605 кг, а по мак38
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симуму на взлёт – 3 240 кг. Почти 9-метровый по длине «Седьмой»,
высотой немногим выше 2,5 м, получил новый маслорадиатор под
фюзеляж, герметизированный капот силовой установки, допщитки под
главшасси. Изменения коснулись формы центроплана крыла замечательной машины, обладавшей скороподъёмностью 4,9 минут до 5 000
метров и практическим потолком 11 300 метров. «Новобранец» с ходу
перехватил преимущества истребителей ВВС Отчизны и крайние модификации машин Люфтваффе того периода, исключая показатели
реактивных прототипов. Именно на Ла-7, развивавшем 680 км/ч на 6
000 метрах, Иван Никитович добился 17 побед на финале Великой
Отечественной, с августа 1944-го по Победный Май 1945-го...
Истребитель с дальностью 655 км полюбился однополчанам Героя
державы рабочих и крестьян. К тому времени Гитлеровский Рейх оплакал большинство асов Люфтваффе – они погибли и пропали без вести
(редкие – попали в плен) на Восточном фронте, в Европе, в Битве за Англию, в Северной Африке. Результативные авторитеты «Мёльдерса»,
«Зелёного Сердца», «Ас-пика», «Удета» и других печально известных
эскадр ещё частично оставались в строю. Иные – были отозваны в Германию по приказу А. Гитлера для воспитания очередных жертв Битвы за
Пятый океан. В противовес ветеранам, молодые воевали по-всякому:
одни бесшабашно агрессивно, вторые – трусливо, третьи – утратили
осмотрительность, интуицию, находчивость и глазомер, слитие с самолётом, чувство самосохранения, не имея опыта.
Так, а не иначе, неприятель оставался сильным противником в массовке и по одиночке. «Свободные охотники» 176-го ГВИАП, освобождённые от ряда общевойсковых заданий, быстро освоили Ла-7 и истребляли противника на Белорусском фронте летом-осенью 1944-го. С
сентября по октябрь того же года «кожедубовский» полк перебрасывался на 3-й Прибалтийский фронт, однако вскоре был возвращён на 1-й
Белорусский, в составе которого доблестно довоюет до Мая 1945-го.
Разумеется, абсолютно разных по характеру, опыту, пилотированию
лётчиков премировали, награждали, боготворили, критиковали, оплакивали за участие удальцов в Рижской, Варшаво-Познанской, ВосточноПомеранской, Берлинской операциях. Только за неполный сентябрь
1944-го собратья Ивана по крылу уничтожили вместе с командиром 8
летучих крестоносцев, причём три из них сбил Кожедуб. Непревзойдённый страж родного неба и освободитель чужих воздушных просторов от
нацистской свастики отметит присвоение звания Гвардии майор в дружеском застолье с однополчанами 19 ноября 1944 года.
Основоположник «кинжальных» атак снизу с малой высоты и
близкой дистанции, рекордсмен по истреблению «психическовредных» пикировщиков «Юнкерс-87» авторства Германа Похлманна
(ас уничтожил 18 «Штук»), Иван Никитович буквально разговаривал с
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каждым из шести Ла – спутниками его судьбы и биографии. Авиаторы
– суеверный народ, а уж техники сто крат мнительнее. Как знаменитый Эрих Хартман, он многократно пролетал через обломки сбитых им
самолётов, сражаясь на Ла-5Ф, Ла-5ФН, Ла-7, горел и капотировал при
аварийной посадке. «Жеребцы из конюшни» С.А. Лавочкина ни разу
не подвели аса, укрепив славу конструкторов, заводчан, механиков.
«С удивительным доверием относился к Ла-5 будущий трижды Герой
Советского Союза маршал авиации И.Н. Кожедуб, – вспоминал в мемуарах «Крылья Победы» нарком сталинской авиапромышленности Алексей
Иванович Шахурин. – Приходя на аэродром, он по всей воинской форме
приветствовал боевую машину. Вот его мнение об истребителе:
«Выполняя полёт за полётом, я вроде сроднился с ним, узнал все
его повадки. Не любил этот самолёт, когда лётчик допускал потерю
скорости. Я учёл его нрав. И он меня понимал, слушался. На нём я
сбил 45 самолётов».
В 1944-м И.Н. Кожедуб (продолжает выдающийся организатор
самолётостроения в годы ВОВ) пересел с Ла-5 на Ла-7 и сбил ещё 17
вражеских машин. «На Ла-7 я не боялся вступать в бой с любым количеством самолётов противника и побеждал его, – вспоминал он впоследствии. – Были случаи, когда мы парой «Лавочкиных» вели бой
против 40 вражеских самолётов и одерживали победу».
«Самолёты Ла-5 – превосходные, – подчёркивал высочайший
профессионал пилотажа, авиастратег, доработчик штатовской «Аэрокобры», новониколаевец Александр Иванович Покрышкин. У авиатора – особое чутьё, им он воспринимает машину, её мощную силу, покорность, всё её гармоническое совершенство. Я смотрел на гашетку
пушек, на приборы и радовался!».
Беспощадно бивший ворога на ЛаГГ-3, славный сын деревни Семибратское Московской губернии, дважды Герой Советского Союза
Василий Александрович Зайцев, его фронтовой друг, тоже дважды
Герой державы Виталий Иванович Попков, вместе с однополчанами
по 5-му ГВИАП напишут письмо С.А. Лавочкину и заводчанам. В нём, в
частности, отмечалось:
«Наш гвардейский истребительный авиаполк дерётся с фашистскими стервятниками на Ла-5, выпущенных вашим заводом. Мы довольны
вашими самолётами и горячо благодарим за самоотверженный труд. В
боях Ла-5 показал себя исключительно с хорошей стороны. Машина проста в пилотировании, устойчива и вынослива. Пресловутые «мессершмитты» всех модификаций в бой с нами не вступают. Докладываем,
что на ваших самолётах гвардейцы-лётчики нашего полка за месяц сбили
47 фашистских самолётов, не потеряв ни одного своего».
«Я не вижу немца-конструктора, сидящего над чертежами в Германии, в глубоком убежище, – в мирное время напишет С.А. Лавочкин, со40
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здавший в 1944-м высотный перехватчик Ла-7 с ЖРД РД-1ХЗ (Ла-7Р развил 780 км/ч под пилотажем испытателя Г.М. Шиянова). – Но, не видя его,
я воюю с ним... Я знаю, что бы там ни придумал немец, я обязан придумать лучше... чтобы в день, когда два новых самолёта – наш и вражеский – столкнутся в военном небе, наш оказался победителем!».
Правильность ставки советских авиаконструкторов на мощный
движок воздушного охлаждения и пушечное вооружение заметят и соотечественники Героев из «Нормандии-Неман» в одном из выпусков
авиажурналов того периода:
«Легко управляемый Ла-5, – пишут французы, – развивал скорость на 40-50 км/ч больше германского истребителя Ме-109. Осенью
1942-го первые авиаполки Ла-5 были переброшены в район Сталинграда, где битва достигала наивысшего накала. Свежие эскадрильи
обеспечили развитие гигантской операции по окружению вражеских
армий и способствовали успеху советских войск».
109-й «Месс» претерпит более 40(!) модернизаций и будет выпущен авиазаводами Дойчланда «тиражом» 33 000 экземпляров. Не
ошибся в резюме зам А.И. Шахурина, автор легендарных истребителей Як, глубокоуважаемый Александр Сергеевич Яковлев:
«В конце концов, отличный в первоначальном виде истребитель
вырос по весу почти до 3,5 т и потерял манёвренные качества.
Heсмотря на увеличение мощности двигателя и вооружение, «Мессершмитту» не удалось получить никаких преимуществ по сравнению
с нашими Як и Ла».
Начинавший у Рорбаха, авиаконструктор Курт Танк спроектировал
отличный истребитель «Фокке-Вульф-190», все последовавшие за ним
модификации и машины под обозначением «ТА», но он, готовый ещё до
войны, был поставлен на конвейер и в Люфтваффе слишком запоздало.
Да, он превосходил «Спитфайры», был бронирован, имел систему
впрыска метаноловой смеси для увеличения КПД мотора воздушного
охлаждения мощью 2 100 л.с. Первоначально «Фокки» оснащались 1 700сильными ВМW-801D. Позже будут устанавливать D-2, рядный ЮМО-213
и 2 240-сильный ЮМ0-213А (с водно-метаноловым форсированием). Детища главного конкурента Вилли Мессершмитта выпускались в различных версиях по вооружению и предназначению, поэтому их ТТХ существенно разнятся между собой, ибо за годы Второй Мировой понесут
смерть и станут гробами 20 000 «190-х»...
«Фокке-Вульф-190», во всей его разнопортретности модификаций,
не являлся «лучшим в мире» по утверждению немцев, но был чрезвычайно опасен в умелых руках, будучи вооружённым (в разных вариантах) пушками и пулемётами, бомбами и торпедами. Фактически он применялся как штурмовик, лёгкий бомбер, торпедоносец, скоростной фоторазведчик, хотя обязанности крайнего чаще исполняла тоже «танко41
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вая» «Рама» (FW-189), люто ненавидимая советской пехотой и ПВО.
Оставляя в стороне конструктивные перипетии и примеры из боевого
пути однозначно успешной машины Люфтваффе, ещё раз повторим:
данные истребители стояли особняком от «худых «Мессеров», поскольку дебютировали на Западном и Восточном ТВД в 1942-43 годах...
Ас из асов, майор И.Н. Кожедуб, вращаясь на запредельных оборотах АШ-82ФН в аде над землёй, лично «заваливает» 11 новейших
«Фокке-Вульфов» и один реактивный перехватчик Ме-262 с 10 февраля по 17 апреля 1945 года. Властитель дум и наставник советской молодёжи, подвижник и куратор нововведений в ВВС Армии и ВМФ, поведает потомкам о бое с «чудо-оружием» В.Э. Мессершмитта без излишней эмоциональности:
«19 февраля Дмитрию Титаренко и мне довелось встретиться с
немецко-фашистским реактивным самолётом. Мы вели воздушную охоту
невдалеке от линии фронта. Внимательно слежу за воздухом. С юга, со
стороны Франкфурта, на высоте 3500 метров внезапно появляется самолёт. Он летит вдоль Одера на скорости, предельной для наших «Лавочкиных». Да это же реактивный самолёт! Быстро разворачиваюсь. Даю мотору полный газ, полагаясь на большую скорость. «Выжимаю» из машины
максимальную скорость. Стараюсь сократить дистанцию и подойти с небольшим снижением под «брюхо» вражеского самолёта. Хочется подробно рассмотреть его: если удастся – открыть огонь и сбить.
Титаренко не отстаёт. Зная, что он может поспешить, предупреждаю:
– Дима, не торопиться!
Подхожу со стороны хвоста на расстоянии пятьсот метров. Удачный манёвр, быстрота действий, скорость – позволили мне приблизиться к реактивному самолёту.
Но что такое? В него летят огненные трассы: ясно – мой напарник
всё-таки поторопился! Про себя нещадно ругаю Старика: уверен, что
план моих действий непоправимо нарушен. Но его трассы нежданнонегаданно мне помогли: немецкий самолёт стал разворачиваться влево, в мою сторону. Дистанция резко сократилась, и я вблизи с врагом.
С невольным волнением открываю огонь. И реактивный самолёт, разваливаясь на части, падает».
Совершив 330 боевых вылетов, участник 120 воздушных боёв,
небесный гвардеец Иван Никитович Кожедуб стал самым результативным асом среди пилотов ВВС СССР и союзников, сбив 64 вражеских
самолёта. К всеобщему ликованию народов, война в Европе победоносно закончилась безоговорочной капитуляцией Германии. 13 июля
1945-го Маршал авиации Ворожейкин и генерал-полковник авиации
Шиманов, будучи заместителем командующего ВВС КА и членом Военсовета ВВС, представили проект Указа Президиума ВС СССР о
награждении третьей медалью «Золотая Звезда» Гвардии майора Ко42
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жедуба И.Н., на имя зам наркома обороны, члена ГКО Н.А. Булганина.
В документах заместителя командира 176-го Проскуровского Краснознамённого ордена Александра Невского ГВИАП странным образом
занизили число побед, количество боевылетов и боёв. Не суть важно,
что там произошло с магией чисел – писари при штабах всегда «отличались» перевёртами дат, инициалов, географических названий. Триумфальность лётчика от Бога, по выражению его однополчанина, дважды Героя Советского Союза К.А. Евстигнеева, заключалась в том, что
один Иван лично истребил два вражеских авиаполка!!!
За 21 ФВ-190, за 18 Ю-87, за 19 Ме-109, за три «Хеншеля-129»,
два «Хейнеля-111» и один ПЗЛ-24 кумир авиаторов награждался орденом Красного Знамени четырежды в 1943-45 годах. Через месяц после исторического Парада Победы – его ратный труд отмечают орденом Александра Невского, 18 августа – третьей «Золотой Звездой»
Героя Советского Союза.

Разбор полётов. 1945 г.

Верный Ла-7, орденоносец со своим высокодоблестным полком
до листопада 1945-го дислоцировался на немецком аэродроме Шёнвальде в составе Группы наших сил на территории Германии. Позже
подполковник И.Н.Кожедуб обучался в Военно-Воздушной Академии в
Монино. Покинув альма-матер весной 1949-го, Иван Никитович, вместо отправки в Азербайджан на пост замкомандира 31-й ИАД, по личному распоряжению Вождя остался в Подмосковье. С середины лета
служил замом командира и его помощником по лётподготовке, затем
пять лет был лидером 324-й ИАД в Кубинке.
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В рядах стерегущих небо Отчизны, по народной мудрости «Бережём страну как зеницу ока!», прославленный авиатор быстро переучивается на МиГ-15, заслужив на рубеже десятилетия 1-й класс военлёта. В 50-х «кожедубовская» ИАД перебрасывалась в КНР, помогала в
переподготовке ВВС Китая и Кореи по программе освоения реактивных истребителей. Иван Никитович всегда вспоминал своего боевого
командира, мастера манёвра и стрельбы Павла Фёдоровича Чупикова
– авиаинженера, громившего летучих самураев над Хасаном, в далёком 1938-м. Уроженец Ташкента, выпускник престижной «Качи»,
участник Курской Битвы и наступления на Берлин, бывший командир
41-го ГВИАП, 19-го ИАП, 176-го ГВИАП был на 7 лет старше
И.Н. Кожедуба, осуществил массу добрых дел во благо Краснозвёздных ВВС. За год до Победы Герой Советского Союза отправил на тот
свет 19 машин Люфтваффе (8 в группе), в ходе около 400 боевых вылетов. Полковник, по-дружески «Батяня Фёдорович», заслужил подвигами два ордена Ленина, три ордена Красного Знамени, два ордена
Отечественной войны 2-й степени, ордена Красной Звезды и Суворова 3-й степени. Он окончит Академию ВВС им. К.Е. Ворошилова немногим раньше своего фронтового заместителя...
Среди тех патриотов, кто будет сражаться на славу с пилотами ВВС
США после переброски 324-й ИАД в Аньдунь, был боевой друг Ивана –
земляк из Калиновки, майор Сергей Макарович Крамаренко. Выпускник
Борисоглебского ВАУ, бывший истребитель из 523-го ИАП, участник
небесных побоищ под Курском и Орлом, воевал в отважных рядах 19-го
ИАП. Его сбили под Проскуровым. Тяжело раненый Сергей угодил в
плен. Будущему Герою Советского Союза посчастливилось вырваться
из лап фашистов, возвратиться к однополчанам в 176-й ГВИАП. Не раз,
взлетая с И.Н. Кожедубом, смельчак отличился на 1-м Украинском и 1-м
Белорусском фронтах, брал Берлин, уничтожил 13 пиратов Г. Геринга
(10 в группе), воздушный шар немецкой разведки. Мы встречались с генерал-майором в Орле, у памятника А.П. Ермолову, когда ас по истреблению «Фокке-Вульфов» и штатовских «Сейбров» следовал с делегацией по местам Боевой Славы Курской Битвы. На его груди светились, помимо «Золотой Звезды» и ордена Ленина, два ордена Красного Знамени, ордена Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени, множество отечественных и зарубежных наград. Запомнились – пронзительные умные глаза, краткая приветственная речь, сердечная признательность нам за подарок – книгу «Штурмующий небо» о Н.Н. Поликарпове и
Героях ВВС, сдобренная фразой: «Жду в Москве. У меня для вас материалов – на целый роман!».
В боевых действиях против Вооружённых Сил ООН участие советской истребительной авиации было секретным. Её блистательные достижения в уничтожении «звёздно-полосатой» обновлённой авиации
44
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США, как и имена победителей, не афишировались около 40 лет, хотя
подвиги русских лётчиков в небесах Китая и Кореи начали проявляться во
внешнеполитическом «тумане» с 1990 года. Так, за 10 месяцев войны в
Северной Корее пилоты 176-го ГВИАП 324-й ИАД сбили, сожгли, утопили
107 агрессивных янки. Жертв ВВС Нового Света могло быть и больше,
ибо И.Н. Кожедубу категорически запретили взлетать (тем более сражаться) на любых типах истребителей. Вместе с С.М. Крамаренко проявили запредельный героизм на высотах и скоростях храбрейшие снайперы-пилотажники С.П. Субботин, С.Ф. Вишняков, П.С. Милаушкин,
Г.И. Гесь, Г.И. Герман, А.П. Никулин, Б.А. Образцов.

Во время корейской войны с летчиками 324-й дивизии.
Слева направо: Б. Абакумов, Б. Бокач, И. Кожедуб, Ф. Шибанов, В. Назаркин. 1951 г.

27 ИАП доказали могущество советских реактивных ВВС истреблением 1 100 самолётов «ООНовской коалиции» – машин всех типов –
с 1 ноября 1950-го по 27 июля 1953-го, начиная с первой победы лейтенанта В.И. Чижа над F-51. Успехом тактики и стратегии являлась
методичная ротация лётсостава. Да, на МиГ-15 и его модификациях в
глобальном конфликте участвовали лётчики Китая и Северной Кореи,
однако львиная доля триумфов была за русскими. На примере ратной
летописи 64-го ИАК остаётся фактом, что 45-55 истребителей «сняли
с неба» от 5 до 10 машин противника в указанный срок, потеряв в дуэлях и «свалках» около 350 МиГов. Тогда – тайна, а ныне Честь и Слава последним «сталинским соколам»: Н.В. Сутягину и Е.Г. Пепеляеву,
С.П. Субботину, А.П. Сморчкову и Л.К. Щукину – они сбили каждый
(соответственно) 21, 20, по 15 самолётов противника...
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Вдали от Родины, о чём не мог в своё время написать И.Н. Кожедуб, его 324-я ИАД (176-й и 196-й ИАП под командованием полковников
С.Ф. Вишнякова и Е.Г. Пепеляева) сокрушила 12 «Суперфортрессов»
В-29 и 118 «Сейбров» F-86. Общее число побед, достигнутых великим
мужеством и надёжностью МиГ-15, составило 216 машин неприятеля.
Его ответом русским стала гибель девяти пилотов и уничтожение 27
МиГ-15. Враги КНР и КНДР запамятовали нашу народную мудрость:
«Трус умирает тысячу раз, а герой однажды»…2

МиГ-15

Шокированный трагедиями Пентагон (погибли многие ветераны
войны в Европе и на Тихом океане) объявил премию в миллион «баксов» любому лётчику за угон-перегон-доставку МиГ-15. Конечно, у
американцев были фрагменты перехватчика, собранные после его
аварий и множества боёв с «Локхид, Шутинг старами» (F-80), «Тандерджэтами» (F-84), «Сейбрами» (F-86), «Глостер Метеорами Е-8», а
также с «последними из могикан» – машинами с поршневым двигателем. Вознаграждение не поможет: они так и не получат полностью работоспособный аппарат КБ А.И. Микояна-М.И. Гуревича вовремя.
Действительно, стрелокрылый МиГ и его «бисы», покорившие
звук благодаря ТРД ВК-1 тягой 2 740 кг, несмотря на первоначальные проблемы с шасси и приземлением, воспитал тысячи пилотов
реактивной эры. Называем самых победоносных из них, ибо все они
были известны И.Н. Кожедубу, либо были знакомы лично и воевали
2

Рекомендуем к прочтению книгу А.А. Симонова и Н.Г. Бодрихина «Боевые лётчики» – дважды и трижды Герои Советского Союза». М., 2017.
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в КНР и КНДР. Среди мастеров использования преимуществ МиГ-15
над «Сейбрами» фирмы «Норт Американ» по скороподъёмности и
потолку остались первопроходцами С.И. Бабич, В.И. Степанов,
Б.С. Абакумов, Л.М. Иванов, Н.Г. Локашенко, М.С. Пономарёв,
А.С. Куманичкин,
А. Рожков,
Г.И. Харьковский,
И.Е. Фёдоров,
С.А. Бахаев, А.Н. Карасёв. Вместо «От винта!» – привыкли кричать
механикам «От хвоста!» – П.В. Шевелев, А.М. Карелин, Б.Н. Сисков,
М.И. Михин, А.Р. Прудников, Г.У. Охай, А.М. Кочегаров, В. Алфеев,
Н.И. Иванов, не раз разгонявшие свои истребители до 1 080 км/ч.
Не сразу доверялись катапультам эстафетчики дела Г.Я. Бахчиванджи – А.С. Бойцов и Н.И. Шкодин, С.Д. Данилов и Н.Л. Корниенко,
И. Сучков и А.Г. Шевцов, Г.А. Лобов и А.В. Пашкевич, Д.В. Ермаков и
С.А. Федорец. Они на «отлично» освоили работу не только ручкой
управления и педалями, но и бустерами (гидроусилителями рулей), на
всю катушку стачивали новые пневматики шасси из синтетического
перлона, помнили, что «бело-звёздные» «Сейбры» (наиболее массовые в ВВС США) обречены со своими шестью пулемётами, против
37-мм и пары 20-мм пушек МиГов...
5-тонный истребитель и его модификация с более мощным ТРД
тягой в 2700 кг, безусловно, импонировал «послевоенным фронтовикам» Г.Т. Шаталову, И.М. Горбунову, В.П. Лепикову, В.Б. Проворихину,
С.И. Науменко, В.М. Хвостонцеву, Н.В. Забелину, Г.Н. Берелидзе. Высоко ценили перехватчик с бомб-подвеской и подвесными баками
А.И. Митусов, Н.М. Замескин, Ф.А. Шебанов и другие удальцы, ведь с
ними МиГ, поднимавшийся до 15 500 м, имел дальность полёта от
1920 до 2520 км. В 1950 году «самолёт-солдат» оснастили РЛС.
И.Н. Кожедуб всегда подчёркивал, что массовая боевая карьера МиГов не сложилась бы без крупносерийного производства учебнотренировочных МиГ-15.
Член ВКП(б) с 1943-го, депутат ВС СССР, Иван Никитович благополучно вернётся на Родину зимой 1952 года, с улыбкой вспоминая
как его опекали А.М. Василевский, П.Ф. Жигарев и И.В. Белов. Его
ИАД передислоцируют в Калужскую область, на базу ВВС Орешково.
Год назад за боевую доблесть и успехи авиаторов в Корее, его отметят орденом Красного Знамени, а спустя два года после прощания
народа с И.В. Сталиным – командование отправило генерал-майора
на курсы Военакадемии Генштаба.
Завершив обучение на авиафакультете в 1956-м, поддержанный
его лидером А.В. Никитиным, трижды Герой назначается в Управление боеподготовки ВВС. До осени 1957-го он проработает в нём заместителем начальника, позже займёт пост куратора боеподготовки в
Управлении фронтовой авиации ВВС, будучи награждённым двумя
орденами Красной Звезды. Ас заслужил награждения в 1955-м за ноч47
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ные и дневные полёты в тяжёлых метеоусловиях и за многолетнее
служение Пролетарским ВВС.
Отдав частицу себя на обновление и укрепление системы ПВО,
И.Н. Кожедуб замещал командующего 76-й ВА в ЛВО В.И. Давидкова. 27
апреля 1962-го ему присвоили звание генерал-лейтенант авиации. С середины лета того же года и впоследствии
почти год он руководил авиаформированием в Ленинградском штабе, пока его командующий участвовал в поддержке революции Ф. Кастро на Кубе.
Любовь к небу, тяга к освоению новых
самолётов и даже вертолётов не оставляют
иного выбора 1-му заму лидера ВВС МВО
на рубеже 60-х – 70-х годов. На поршневых
и реактивных машинах А.С. Яковлева,
А.И. Микояна и М.И. Гуревича, на геликоптерах М.Л. Миля, а также на самолётах
С.В. Ильюшина и Б.П. Лисунова он налетал
1937 часов до 1969 года.
В феврале 1968-го партия и правиИван Кожедуб в звании
тельство награждают славного украинца
Генерала авиации
орденом Красного Знамени, спустя два
года – в честь полувекового юбилея – таким же. Генерал-полковник
авиации семь лет был «правой рукой» главы боеподготовки ВВС, затем инспектировал и консультировал Группу гениспекторов Минобороны страны.
Высшая степень признания народов отольётся для Ивана Никитовича орденами Возрождения Польши V степени, «За службу Родине в ВС
СССР» 3-й степени, ещё одним орденом Ленина. ГДР передаст ему орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, МНР отметит орденом
Боевого Красного Знамени, КНДР отблагодарит орденом свободы и независимости I степени. К юбилейным датам Отечества Маршала авиации
И.Н. Кожедуба с почтением наградят орденами Отечественной войны 1-й
степени и «За службу Родине в ВС СССР» 2-й степени.
Лучезарный человечище, 10 лет возглавлявший Федерацию
авиаспорта Советского Союза, провёл колоссальную общественнопатриотическую работу, встречаясь с людьми во всевозможных аудиториях. Проживший лицо к лицу со смертью, он сохранил человечность,
жизнерадостность, узы боевого братства. В гипнозе дат было нереально
подсчитать количество встреч с ветеранами Великой Отечественной с
родными павших и пропавших без вести лётчиков. Пережитое он старался доступно отобразить в мемуарах, статьях, интервью, выходивших в
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массы не без «окуляра» цензуры, отчего кружило разум и щипало сердце, порой больнее, чем в высшем пилотаже над облаками.
Маршал, как Г.К. Жуков и А.И. Покрышкин, отписал немыслимый
километраж автографов пионерам, комсомольцам, ударникам труда,
интеллигенции, гослицам, сокурсникам и однополчанам. Пока теплилось здоровье, посещал Святыни Боевой Славы, места боёв. Был Почётным гостем послевоенных парадов на Красной Площади. Помогал
согражданам в земных неурядицах, отстаивал справедливость, вникал
в проблемы ДОСААФ и ветеранского движения.

Иван Кожедуб в музее боевой авиации

Последний раз глаза народного депутата СССР увидели небо
Москвы 8 августа 1990 года, на 70-м году своей редчайшей жизни. С
наивысшими почестями Ивана Никитовича похоронят на Новодевичьем кладбище столицы. В окружении цветов и венков, всех, кто знал,
помнил, чтил выдающегося авиатора Отчизны, слёзы и скорбь от
невосполнимой утраты затмевали свечение наград Воина, перелетевшего грань героизма в молодости и зрелых летах...
Имя и заслуги И.Н. Кожедуба увековечатся по всем 15 Республикам Советского Союза. К печальному сожалению, до сих пор не снят
полномасштабный фильм о Трижды Герое и его погодках-авиаторах
по рождению, которых можно смело назвать КОЖЕДУБОВСКИМ
ПОКОЛЕНИЕМ!
9 Мая – 8 Июня 2020 г., Первосалютный город Воинской Славы Орёл
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11 июня 1934 г. (96 лет назад)
были завершены работы по сносу Сухаревой башни в Москве

Подзабытая история Сухаревой башни
Предание гласит о том, что какое-то время в башне располагалась алхимическая лаборатория Якова Брюса. И Сталин лично
приказал разобрать Сухареву башню по кирпичику. Искали чёрную
книгу «Колдуна из Сухаревой башни». А была ли книга? Кто знает,
кто знает...

13 апреля 1934 года началось разрушение символа старого города – Сухаревой башни. Москвичи про неё так говорили: «Сухарева
башня – невеста «Ивана Великого». Её рисовал Саврасов, «фантастической громадой» называл Лермонтов, об обитателях легендарной
«высотки» слагали легенды...
В 1931 году было принято решение о разработке плана Генеральной реконструкции Москвы, выполнение которого должно было изменить облик советской столицы, и саму его суть. На карте должен был
появиться совершенно новый город – центр мировой пролетарской
революции. В соответствии с этим планом началось планомерное
уничтожение уникальных памятников истории и архитектуры.
50
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Все усилия новой власти были направлены на расширение центральной части города. Здесь планировалось создать новые транспортные магистрали, построить высотные здания, а для осуществления этих
проектов нужно было освобождать застроенные территории. Сухарева
башня, по мнению руководства страны, мешала развитию движения на
Сухаревской площади, и должна была исчезнуть с лица Москвы.
«Значение этого памятника, редчайшего образца петровской архитектуры, великолепной достопримечательности исторической Москвы,
бесспорно и огромно. Сносят его ради упорядочения уличного движения... Настоятельно просим Вас срочно вмешаться...» – говорилось в
коллективном обращении к Сталину, подписать которое не побоялись
известные академики, архитекторы, художники, искусствоведы.

А.К. Саврасов – Сухарева башня. 1872

Художник и искусствовед Игорь Грабарь, академики архитектуры
Иван Фомин и Иван Жолтовский написали Иосифу Сталину и секретарю Московского комитета ВКП(б) Лазарю Кагановичу письмо с объяснением важности сохранения Сухаревой башни.
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Каганович в ответ обвинил защитников башни в классовой борьбе: «В архитектуре у нас продолжается ожесточённая классовая
борьба… Пример можно взять хотя бы из фактов последних дней –
протест группы старых архитекторов против сноса Сухаревой башни…
Характерно, что не обходится дело ни с одной завалящей церквушкой,
чтобы не был написан протест по этому поводу».

Сухарева башня. Фото 20-х годов

Сухарева башня на открытке 1927 г.

Ответ Сталина был предельно однозначным. «Письмо с предложением не разрушать Сухареву башню получил. Решение о разрушении башни было принято в своё время Правительством. Лично считаю
это решение правильным, полагая, что советские люди сумеют создать более величественные и достопамятные образцы архитектурного творчества, чем Сухарева башня, жаль, что, несмотря на все моё
уважение к вам, не имею возможность в данном случае оказать вам
услугу. Уважающий вас И. Сталин».
«Первым делом с неё сняли часы... а потом обломали крыльцо,
свалили шпиль, разобрали по кирпичам верхние этажи и не сегоднязавтра доломают её стройную розовую фигуру. Всё ещё розовую, как
она была! Вчера был солнечный вечер, яркий закат со стороны Триумфальных ворот золотил Садовую снизу и рассыпался в умирающих
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останках заревом» – так описал варварство 1934-го Владимир Гиляровский. Эти слова он дополнил своими стихами:
«Жуткое что-то! Багровая, красная,
Солнца закатным лучом освещённая,
В груду развалин живых превращённая,
Все ещё вижу её я вчерашнею –
Гордой красавицей, розовой башнею…»
Некогда по Земляному валу тянулись
Стрелецкие слободы, где квартировалась городская охранная стража, которая вне службы
занималась ремёслами и торговлей. Около
В. Гиляровский
Сретенских ворот в XVII веке располагался Сухарев полк, названный по имени полковника его Лаврентия Панкратиевича Сухарева. Командовал он полком достаточно долго, чтобы среди
москвичей это название закрепилось не только за полком, но и за слободой. Именно на том месте была построена башня, получившая название Сухаревская. Стрелецкий полк Сухарева в то время охранял Сретенские ворота. И когда в 1689 году Петр бежал от сестры Софьи в Сергиеву лавру, полк Сухарева, единственный из девяти стрелецких полков,
встал на защиту будущего императора. В благодарность он приказал
построить новые каменные ворота с часами. Говорят, что на них даже
была благодарственная табличка Лаврентию Сухареву. Но это лишь городская легенда.
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Сухарева башня, которую также называют Сухаревской, была построена в Москве в 1692-1695 годах по проекту Михаила Ивановича
Чоглокова на месте старых деревянных Сретенских ворот Земляного
города. Если говорить точнее, то тогда решили перестроить Сретенские ворота из камня, и укрепили их боевой башней. Прочность башни
была колоссальной, а главным залогом этой прочности служил необыкновенно глубокий фундамент. Ворота находились в месте пересечения нынешнего Садового кольца с улицей Сретенкой.

Итак, в 1692 году началась очередная перестройка Сретенских
ворот: вместо старых деревянных строились массивные каменные, с
шатром над ними. Так было положено начало будущей Сухаревой
башне. Предполагалось, что этот шатёр будет символизировать адмиральский корабль – второй ярус надворотной галереи соответствовал корабельным шканцам, её восточная сторона – носу, а западная –
корме. Так Пётр отметил не только заслуги Сухарева полка, но и свои
первые шаги по созданию русского флота. В народе же башню над
воротами прозвали «невестой Ивана Великова» и «сестрой Меньшиковой башни». Строительство завершилось в 1695 году.
А уже через три года, 1698-1701 годах, когда Пётр I вернулся из
Европы, башню реконструировали и выстроили третий ярус, придавший воротам и башне над ними окончательный вид. С востока было
пристроено крыльцо в два лестничных марша. После окончания строительства здание достигло 64 метра в высоту и 40 метров в ширину.
Сооружение состояло из трёх частей: ворота, над ними двухэтажные
палаты, а венчали все большая восьмигранная четырёхъярусная
башня и четыре небольшие башенки вокруг неё. В башне хранилась
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икона Казанской Божьей Матери, избавительницы Москвы в войне
1612 года. В нижнем ярусе палат располагались казармы Сухарева
полка, что и дало башне название – Сухарева. Стиль её архитектуры
определяли как «смесь ломбардского с готическим», а образцами, вероятно, послужили ратуши Аугсбурга
и Амстердама.
По подобию Спасской башни
Кремля, Сухарева башня была украшена часами, а венчал её двуглавый
орёл. Изображение орла было нетрадиционным, его крепкие лапы
окружали стрелы, возможно, они
символизировали молнии.
Сухарева башня стала уникальным сооружением, единственным подобным во всей России. Башня,
наряду с Кремлем и его соборами, с
храмом Василия Блаженного и Христа Спасителя, являлась символом
Москвы.
Одна из легенд башни рассказывает, что за день до вступления наполеоновских войск в Москву над Сухаревой башней пролетал ястреб с лапами, опутанными верёвкой. Зацепившись за крылья орла, ястреб долго бился, пытаясь вырваться на волю, но растерял силы и умер. Москвичи это событие истолковали как
доброе знамение, решив, что Бонапарт, как и ястреб, погибнет от крыльев русского орла... Но все это случится гораздо позднее.
Несмотря на то, что в ней изначально разместили стрельцов,
башня, очевидно, планировалась как гражданское, а не фортификационное сооружение. В ней отсутствовали пушечные амбразуры и другие элементы военной архитектуры. Зато (до 1812 года) на башне висели часы, а в отделке стен было много декоративных элементов.
Не забыл Пётр и своих «флотских» идей, связанных с башней.
Вплоть до вторжения Наполеона и знаменитого московского пожара, с
западной стороны башни существовал созданный по его приказу деревянный амфитеатр с макетом боевого корабля, прозванного императором «Миротворец». Во время празднований по случаю окончания
Северной войны этот корабль, украшенный флагами и слюдяными
фонариками, возили по московским улицам, а потом вернули на место, к Сухаревой башне.
В первые годы XVIII века, с 1700 по 1715 год, в палатах Сухаревой
башни Пётр открыл Школу математических и навигационных наук.
Школа стала первым в России высшим специальным учебным заве55
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дением и первым флотским училищем-прародителем Петербургской
морской академии. Так что у всех нынешних «технарей» есть основания помнить о Сухаревой башне. К 1712 году в ней училось уже более
полутысячи детей разных сословий (как дворян, так и разночинцев).
Именно здесь учились гардемарины, ставшие прообразом героев
фильма «Гардемарины, вперёд!».
Возглавил навигацкую школу военный деятель, астроном, химик,
инженер и дипломат Яков Вилимович Брюс, а среди её преподавателей
был Леонтий Магницкий – автор первого в России учебного пособия по
математике. О своей работе в Школе математик рассказал стихами:
«Здесь разум весь собрал и чин
Природный Русский, а не Немчин».
Многих учеников после школы отправляли на практику в навигационные
училища Англии и Голландии: в 1706 году
поехали первые 30 выпускников, а к 1712
году прошедших и проходящих такую
практику было 411 человек. Оплачивалось это из казны, но император понимал,
что вложения того стоили.
На одном из последних этажей Сухаревой башни Брюс организовал астрономическую обсерваторию. В ней проводились наблюдения за солнечными затмениЯков Вилимович Брюс
ями и чертились первые морские карты
молодой Российской империи. Петр любил приезжать сюда и проводить
со своими соратниками совещания в кабинете Якова Брюса, где стоял
медный глобус полутора метров в диаметре, изготовленный голландцами в 1650 году как подарок царю Алексею Михайловичу. Граф Яков
Брюс вёл довольно уединённый образ жизни, из-за чего его личность
ещё при жизни была окутана тайной, его даже считали колдуномчернокнижником. Большая часть легенд Сухаревой башни связана с
именем Брюса. Самая известная из них – о спрятанной в основании постройки «чёрной книге», состоящей из семи деревянных табличек с непонятными письменами. Поговаривали, что тот, кому повезёт найти эту
книгу, приобретёт неограниченную власть над миром. Опасаясь, что книга попадёт в недобрые руки после его смерти, Брюс будто бы замуровал
её где-то в башне...
Легенды, связанные с башней, подтолкнули известного романиста
XIX века Ивану Лажечникову написать роман «Колдун из Сухаревой
башни», введя тем самым исторический памятник в русскую литературу.
В 1715 году Школа под названием Морской академии переезжает
в Санкт-Петербург, но связи башни с флотом ещё сохранялись – до
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1806 года в её галерее размещалось присутствие Московской конторы
Адмиралтейской коллегии, занимавшееся снабжением Черноморского
и Балтийского флотов.
Другой «заграничной диковиной», которой нашлось место в Сухаревой башне, стал театр, организованный из воспитанников Школы.
Говорят, однажды они даже разыграли самого Петра: к первому апреля пообещали представить на сцене «нечто грандиозное». Заинтригованный император и его окружение заняли места, но все представление свелось к выставленной на занавесе надписи «С первым апреля».
Кстати, в то время первоапрельские розыгрыши назывались почему-то
«немецкой шуткой».
Говорят, в Сухаревой башне
проходили заседания секретного
Нептунова общества, созданного Брюсом и Лефортом. Пётр
звался «первым надзирателем»
общества, а Феофан Прокопович – его «оратором». Среди
других членов упоминали Шереметьева, Меньшикова, Апраксина и многих иных «птенцов
гнезда Петрова».
Эти заседания, вызвали
массу слухов среди москвичей,
что и стало в дальнейшем основанием для легенд, связанных с Сухаревой башней. По
одной из них, в стене башни
были замурованы библиотека
общества (с магическими тракСухарева башня. Ф. Бенуа.
Гравюра. 1846 год.
татами), кольцо с Соломоновой
печатью и чугунная доска с
полным списком его членов. Но поскольку башня позже была уничтожена, естественно, проверить легенду невозможно (что для легенд
является делом обычным). Впрочем, зная характер Петра и нравы того времени, вполне возможно, что в стенах башни пытались проводить
не только астрономические и физические изыскания, но и алхимические и магические опыты. Брюс же, согласно легенде, так и вовсе произвёл в тайной лаборатории под башней живую воду.
В 1825 году Сухарева башня вновь «продемонстрировала» свою
верность трону. 17 декабря штат башни (где располагались военные
склады) первым присягнул новому императору – Николаю. И это было,
наверное, последнее историческое событием, связанным с башней в
XIX веке.
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В 1829 году в Сухаревой башне из чугунных плит устроили резервуар Мытищинского водопровода, вмещавший 7 000 вёдер воды. Так башня стала водонапорной. В 1854 году объем резервуара увеличили. С середины 19 века и до 1920 годов у подножия башни по выходным разворачивала торговлю известная на всю Москву Сухаревская барахолка.
В 1870-е годы башню отреставрировали, руководил работами архитектор А.Л. Обер. Начиная с 1925 годы в Сухаревой башне находился Московский коммунальный музей, являвшийся предшественником музея истории Москвы.

Незадолго до сноса
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Сухарева башня в процессе разборки

Итак, 12 июня 1934 года – в ночь на 11 июня работы по сносу Сухаревой башни завершились. Считалось, что сделано это было на благо
59
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города и москвичей. После того, как башню уничтожили, Сухаревскую
площадь по предложению Кагановича переименовали в Колхозную...
Необычайно крепкие фундаменты Сухаревой башни при сносе не
уничтожили, они скрыты под Сухаревской площадью. В 1982 году исполком Москвы объявил конкурс на лучший проект по восстановлению
Сухаревой башни, но по итогам ни одно предложение принято не было. В 2006 году, когда под Сухаревской площадью прокладывали подземные переходы, проводились частичные раскопки и исследования
фундаментов, о чем гласит памятная табличка.
Предания Сухаревой башни
В Сухаревской башне располагался так называемый Рапирный
зал, где можно предположить, учили фехтованию. Предание гласит,
будто в нем проходили тайные заседания некоего общества Нептуна,
председателем которого был Лефорт, а первым надзирателем –
Пётр I. История от нас скрыла происхождение и истинную цель этого
тайного общества. Однако была в народе молва, будто там хранилась
чёрная книга, охраняемая 12 духами и «после закладенная в стену,
где и заколочена алтынными гвоздями».
По легенде в Сухаревской башне хранилась «Соломонова печать
на перстне со словами SATOR, AREPO TENET OPERA ROTAS. «Можно сим перстнем делать разно: к себе печатью превратишь, невидим
будешь, от себя отвратить все очарования разрушишь, власть над сатаной получишь…».
Предание гласит о том, что какое-то время в башне располагалась алхимическая лаборатория Якова Брюса, одного из ближайших
сподвижников Петра I, имевшего репутацию чародея. Здесь Брюс якобы занимался составлением эликсира живой и мёртвой воды. Перед
смертью якобы он отдал склянку с живой водой своему камердинеру и
велел поливать ею себя вскоре после кончины. Когда камердинер
стал исполнять такое приказание, усопший начал шевелиться; исполнитель испугался и, уронив из рук склянку, разбил её. Брюсу так и не
суждено было «воскреснуть».
Другая версия – Брюс умер необычно – во время опытов. Колдун
велел слуге разрезать себя на части, а потом полить эликсиром вечной молодости. Во время опыта в лабораторию ворвалась жена Брюса, убила слугу и похитила эликсир. А неприкаянный дух убитого вместе с магической книгой переместился в Сухареву башню. Тело Брюса
уже покоилось в склепе у кирхи святого Михаила в Немецкой слободе,
а в обсерватории Сухаревой башни каждую ночь загорался свет.
Могилу Брюса уничтожили при реконструкции старой Москвы. Когда в 1930-е разбирали кирху на улице Радио, в склепе обнаружили
гроб с телом графа. Его опознали по фамильному перстню. Останки
колдуна передали в лабораторию антрополога и скульптора Гераси60
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мова, но они загадочным образом исчезли – остались лишь перстень,
кафтан и камзол Брюса. Одежда сейчас хранится в фондах Государственного Исторического музея, перстень утрачен.
В Сухаревой башне Брюс создал рабочий кабинет. Там он хранил
книги из библиотеки, которую собирал всю жизнь. По легенде, у Брюса
была «волшебная книга» царя Соломона. Она позволяла предсказывать будущее и судьбы людей. Книга Соломона была заговорённой, и
никто, кроме Брюса, не мог взять её в руки. Хранилась она в тайной
комнате башни. Вход туда знал только Брюс.
Была у него и Чёрная Книга. Её написал сам Люцифер. По легенде, она давала обладателю власть над миром. За книгой велась
настоящая охота!
После смерти Брюса Екатерина II заставила разобрать стены в
части комнат Сухаревой башни, но книгу Люцифера не нашли. Следующую попытку предпринял Сталин. Он приказал разобрать башню по
кирпичику. За работой наблюдал лично Лазарь Каганович, а выезжающие с объекта машины и выходящих людей обыскивали сотрудники
НКВД. Чёрную книгу так и не нашли. Разъярённый Сталин приказал
взорвать остатки башни, и во время взрыва из-под земли вылетела
стая летучих мышей. Люди увидели в этом дурной знак. Потом начались репрессии и война.
Сегодня кладоискатели исследуют подземные ходы под Сухаревской площадью в поисках заветной книги. Безрезультатно. Только иногда становится известно о загадочном исчезновении людей или о появлении призраков.
Но на самом деле библиотека Брюса с книгами по астрономии
находится в Петербургской Академии наук
Возможное восстановление
Впервые восстановить Сухареву башню было предложено главным архитектором Москвы Михаилом Посохиным на президиуме Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в июне 1978 года.
В мае 1980 года Пётр Барановский, Олег Волков, Илья Глазунов,
Леонид Леонов, Дмитрий Лихачёв, Борис Рыбаков написали коллективное письмо «Восстановить Сухареву башню», опубликованное в
«Литературной газете». Владимир Промыслов, председатель Мосгорисполкома, ответил, что вопрос будет рассмотрен.
В 1986 году инженер П.М. Мягков и архитектор П.Н. Рагулин разработали проект воссоздания башни напротив Института имени
Склифосовского. В том же году Главное архитектурно-планировочное
управление и Союз архитекторов объявили конкурс на проект восстановления Сухаревской площади и Сухаревой башни. Жюри выбрало
проект бригады Московского архитектурного института под руковод61
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ством профессора Николая Оболенского. Было предложено установить Сухареву башню на прежнем месте и проложить туннель по обе
стороны фундаментов. Писатель Юрий Нагибин, входивший в состав
жюри, вспоминал:
«Все вроде правильно. Да кроме одного: приступить к строительству башни можно будет не раньше чем через четверть века. Именно
такое время нужно, чтобы решить транспортные проблемы на перекрёстке…»

Проект реконструкции башни, разработанный в бюро Megabudka

В 1996 году на Сухаревской площади установили памятную стелу.
Через десять лет при строительстве подземного перехода на Садовом
кольце под Сухаревской площадью был найден фундамент Сухаревой
башни. В настоящее время он законсервирован.
В 2016 году были предложены проекты возведения башни в Мещанском районе. По мнению архитекторов Андрея Георгиевича Савина и Виктора Александровича Сластухина, это помогло бы решить
проблему транспортной развязки между кольцом и проспектом Мира.
Башню они планируют сделать частью моста, где будут проходить
шесть из двенадцати полос Садового кольца. Однако многие считают,
что башню нужно возводить только на родном фундаменте.
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В 2017 году инициативная группа, много лет работающая на базе
музея «Садовое кольцо», проведя большую исследовательскую и
просветительскую работу, предложила остановиться на компромиссном варианте: восстановить Сухареву башню в режиме исторической
реставрации рядом в части сквера, в проекте предусмотреть возможность перемещения башни на историческое место в будущем, когда
для этого будут благоприятные условия. Башню использовать как туристический, музейный и клубный центр. Этот вариант получил письменную поддержку Союзов архитекторов России и Москвы, Союзов
краеведов России и Москвы, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Государственного исторического музея, Музея архитектуры им. Щусева, Музея Москвы и других организаций.
Источники:
zen.yandex.ru/media/kalendarhistory/podzabytaia-istoriia-suharevoi-bashni-5afe71d87425f5320aef2ba8;
ru.wikipedia.org/wiki/Сухарева_башня

12 июня – День России. История национального праздника
С 16 мая по 22 июня 1990
года в Большом Кремлёвском
дворце состоялся Первый
Съезд народных депутатов
РСФСР. На съезде Борис
Ельцин был избран председателем Верховного Совета
РСФСР - главного законодательного органа РСФСР до
1993 года. Также, уже 12 июня
1990 года, была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР это начало распада СССР. В
документе говорилось о ноГерб Российской Федерации
вом правовом демократичепо Конституции РФ 1978 года
ском государстве, разделения
(в редакциях после 21 апреля 1992)
ветвей власти, расширения
прав автономий и регионов, а также приоритет Конституции и законов РСФСР над законами СССР.
Уже через год, 25 мая 1991 года, Съезд народных депутатов
РСФСР как высший орган государственной власти в 1990-1993
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гг.,опубликовал постановление, в котором объявил 12 июня нерабочим днём в честь провозглашения государственного суверенитета.

Оригинал первой страницы Декларации о государственном суверенитете РСФСР
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11 июня 1992 года Постановлением Верховного Совета Российской Федерации (после распада СССР 25 декабря 1991 года РСФСР
была переименована в Российскую Федерацию) дата 12 июня стала
государственным праздником и нерабочим днём, как "День принятия
Декларации о государственном суверенитете РФ".
В очередную годовщину празднования, 12 июня 1998 года, Президент РФ, Борис Ельцин, своим Указом переименовал праздник в
"День России". Новое название национального праздника было
впервые официально применено в новом Трудовом кодексе 2002 года.
В этот день
в Москве Президентом России вручаются
Государственные премии, во
многих крупных
городах страны
проходят торжественные
мероприятия,
салюты,
концерты.
Достаточно
большое колиБорис Ельцин и Владимир Путин на государственном
чество россиян
приёме по случаю "Дня России" (2001)
называют этот
праздник
как
"День независимости России", хотя многие не могут объяснить, от кого
стали независимыми и воспринимают этот день как очередной дополнительный выходной. К тому же у старшего поколения эта дата воспринимается как распад СССР и связанные с ним ностальгия и очень
трудные времена (с 1991 года и почти до конца столетия) - гиперинфляция, безработица, бедность, переходящая в нищету.
Большинство россиян, согласно опросам, одобряют такой государственный праздник - свыше 70 % опрошенных (данные Фонда
"Общественное мнение", 11 июня 2019 года). Но при этом 62% считают День России как дополнительный выходной, 24% — всё-таки как
государственный праздник. 52% граждан знают, какой праздник отмечает страна 12 июня, 27% дали неверный ответ.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/ourhistory/12-iiunia-den-rossii-istoriianacionalnogo-prazdnika-5d0087c733ecd400b2c67f82?utm_source=serp
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Объединение регионов России*

Объединение регионов Российской Федерации — политический и
экономический процесс административного объединения двух или нескольких граничащих между собой и тесно экономически взаимосвязанных субъектов Российской Федерации, проходивший с 2003 по
2008 год при активной поддержке федерального центра.
Процесс объединения регионов затронул «сложносоставные»
субъекты Российской Федерации — края и области со входящими в их
состав автономными округами.
В результате объединения (по сути — включения автономных
округов в состав краёв и областей) число субъектов федерации сократилось с 89 до 83; прекратили самостоятельное существование 6 из
10 автономных округов, а три области (Пермская, Камчатская, Читинская) сменили название на края (соответственно Пермский, Камчатский, Забайкальский).
Население шести присоединённых автономных округов на начало
2007 года составляло 0,3 % от населения России.
К 2008 году процессы дальнейших объединений приостановились
и уже не представляются некоторым политикам однозначно целесообразными и необходимыми.
В истории РСФСР были также исторические периоды аналогичных укрупнений регионов — в 20-е, и в 40-е—50-е годы XX века, между которыми происходили обратные процессы разукрупнения регионов (см. История административно-территориального деления РСФСР
и Список упразднённых и переименованных регионов РСФСР).
Порядок объединения регионов
Порядок объединения регионов России (в более широком понимании — порядок образования в Российской Федерации нового субъекта, не связанного с принятием в Российскую Федерацию иностранного государства или его части) установлен Федеральным конституционным законом от 17 декабря 2001 № 6-ФКЗ «О порядке принятия в
Российскую Федерацию и образования в её составе нового субъекта
Российской Федерации».
Инициатива образования нового субъекта Российской Федерации
(в том числе при объединении регионов) принадлежит заинтересованным субъектам Российской Федерации, на территории которых предполагается образовать новый субъект. Предложение об образовании
нового субъекта Российской Федерации направляется Президенту
России. Вопрос об образовании нового субъекта Российской Федерации подлежит вынесению на референдумы заинтересованных субъектов Российской Федерации. В случае, если вопрос получил одобрение
*
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на референдумах всех заинтересованных субъектов Российской Федерации, Президент России вправе внести в Государственную Думу
проект федерального конституционного закона об образовании нового
субъекта Российской Федерации. В случае, если хотя бы в одном из
субъектов Российской Федерации вопрос не был одобрен, повторный
референдум может быть проведён не ранее, чем через год.
Объединившиеся регионы
Объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в Пермский край
Объединение Пермской области и входящего в её состав КомиПермяцкого автономного округа — первый пример объединения регионов и изменения состава Российской Федерации после принятия в
1993 году Конституции Российской Федерации.
В 2003 году органы государственной власти Пермской области и
Коми-Пермяцкого автономного округа обратились к Президенту России с предложением об объединении регионов, после чего и в области, и в округе начали работать инициативные группы, а после того,
как они собрали необходимое число подписей, в обоих регионах были
назначены референдумы. Референдум Пермской области и референдум Коми-Пермяцкого автономного округа были проведены 7 декабря
2003 года, одновременно с выборами депутатов Государственной Думы четвёртого созыва. За объединение проголосовали 83,91 % от
принявших участие в референдуме Пермской области и 89,77 % от
принявших участие в референдуме в Коми-Пермяцкого автономного
округа.
По инициативе Президента России был принят Федеральный конституционный закон «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа». Принятие закона ускорилось в связи с назначением в правительство и отставкой с должности губернатора Пермской области Ю.П. Трутнева. В
закон впоследствии вносились изменения.
В соответствии с указанным законом новый субъект Российской
Федерации — Пермский край — считается образованным с 1 декабря
2005 года, с этого же дня прекращают существование Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ, при этом в границах автономного округа создаётся административно-территориальная единица
с особым статусом — Коми-Пермяцкий округ. В соответствии с поправками к закону Президент России должен был предложить кандидатуру губернатора Пермского края не позднее, чем за 35 дней до образования нового субъекта Российской Федерации, а выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края должны состояться 3
декабря 2006 года (до этого времени законодательные собрания
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Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа работают
параллельно, решая вопросы компетенции Пермского края последовательным голосованием). Первым губернатором Пермского края
назначен О.А. Чиркунов.
Объединение Красноярского края и входящих в его состав
автономных округов
Идея объединения Красноярского края и входящих в его состав
Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов
обсуждалась ещё при губернаторе А. И. Лебеде, но тогда из-за разногласий в руководстве края и автономных округов эта идея оказалась
неосуществимой.
Ситуация изменилась после избрания в 2002 году нового губернатора края А.Г. Хлопонина, который, будучи до этого губернатором
Таймырского автономного округа, критиковал идею объединения, но
после того, как стал губернатором края, стал её осторожным, а затем
и активным сторонником.
В 2004 году органы государственной власти края и обоих автономных округов обратились к Президенту России с предложением об
объединении всех трёх регионов и образовании нового субъекта Российской Федерации с сохранением прежнего названия — Красноярский край.
17 апреля 2005 года проведены референдумы Красноярского
края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных
округов по объединению регионов. По результатам референдума за
объединение в Красноярском крае проголосовали 92,44 % от числа
принявших участие, в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном
округе — 69,95 %, в Эвенкийском автономном округе — 79,87 %.
По инициативе Президента России был принят Федеральный конституционный закон «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа», в соответствии с которым новый субъект Российской Федерации — Красноярский край —
считается образованным с 1 января 2007 года, при этом существующий Красноярский край и оба автономных округа прекращают существование, а в границах бывших автономных округов создаются две
административно-территориальные единицы с особым статусом Таймырский Долгано-Ненецкий район и Эвенкийский район. В соответствии с законом выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края проводятся 15 апреля 2007 года, а не позднее чем через 35 дней со дня формирования Законодательного Собрания в правомочном составе Президент России должен внести кандидатуру нового губернатора края.
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После ликвидации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного
округа с его территории уехали государственные структуры, закрылись школы, больницы и родильные дома. Местные активисты неоднократно пытались провести референдум о признании муниципального района автономной областью, но каждый раз территориальная избирательная комиссия им отказывала.
Объединение Камчатской области и Корякского автономного округа в Камчатский край
В 2005 году органы государственной власти Камчатской области и
Корякского автономного округа (территория которого формально входила в состав Камчатской области) обратились к Президенту России с
предложением об объединении этих регионов и образовании нового
субъекта Российской Федерации — Камчатского края. 23 октября 2005
года проведены референдумы по объединению Камчатской области и
Корякского автономного округа в Камчатский край. По результатам
референдума за объединение проголосовали 84,99 % принявших участие в референдуме Камчатской области и 89,04 % принявших участие в референдуме Корякского автономного округа. По инициативе
Президента России был принят Федеральный конституционный закон
«Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта
Российской Федерации в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа», в соответствии с которым новый субъект Российской Федерации — Камчатский край — считается
образованным с 1 июля 2007 года, при этом Камчатская область и Корякский автономный округ прекращают существование, а в границах
Корякского
автономного
округа
создаётся
административнотерриториальная единица с особым статусом — Корякский округ. В
соответствии с законом кандидатура Губернатора Камчатского края
должна быть предложена не позднее чем за 35 дней до образования
края, а Законодательное Собрание Камчатского края сформировано
до 31 декабря 2007 года.
Объединение Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа
В 2004 году, вскоре после проведения референдума об объединении Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа, Законодательное Собрание Иркутской области обратилось к Президенту
России с предложением об объединении с Усть-Ордынским Бурятским
автономным округом и образовании Прибайкальского края, однако тогда это предложение не было поддержано Думой Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа. Повторное обращение от органов государственной власти двух регионов с предложением об объединении
последовало только в конце 2005 года. В связи с изменением в феде69
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ральном законодательстве объединительные референдумы назначены без сбора подписей и образования инициативных групп. 16 апреля
2006 проведены референдумы Иркутской области и Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа об объединении регионов (наименование нового региона остаётся прежним — Иркутская область). 89,77 %
принявших участие в референдуме Иркутской области и 97,79 % принявших участие в референдуме Усть-Ордынского Бурятского автономного округа проголосовали за объединение (особенностями этих
референдумов были необычайно высокая активность избирателей и
высокий процент досрочного голосования, видимый по итоговым данным). Согласно законопроекту об образовании нового субъекта Российской Федерации, внесённому Президентом России и одобренному
Государственной Думой, объединение вступило в силу 1 января 2008
года. Объединённый субъект РФ — Иркутская область, правопреемник двух субъектов. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ вошёл в его состав как административно-территориальная единица с
особым статусом под названием Усть-Ордынский Бурятский округ.
Объединение Читинской области и Агинского Бурятского
автономного округа в Забайкальский край
11 марта 2007 проведены референдумы в Читинской области и
Агинского Бурятского автономного округа об объединении регионов и
образовании нового региона — Забайкальского края. Более 90 % принявших участие в референдуме в обоих регионах проголосовали за
объединение. Во многих СМИ края отмечалось, что решение было
практически единогласным — явка на выборы в обоих субъектах составила свыше 90 %, а за объединение проголосовали более 90 %
участников референдума.
1 марта 2008 года Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ объединились в Забайкальский край. Территория бывшего автономного округа была преобразована в административнотерриториальную единицу с особым статусом — Агинский Бурятский
округ в составе Забайкальского края.
Критика
Эксперты Института современного развития (ИНСОР) считают, что
запущенный в России процесс объединения регионов не дал ожидаемых властью результатов и в будущем может привести к конфликтам.
Изменение статуса округа повлечёт за собой значительные сокращения занятых в социальной и образовательной сфере.
Бывшие автономные округа в составе реформированных субъектов федерации именуются округами с «особым статусом» (в Красноярском крае бывшие автономные округа являются одновременно районами и административно-территориальными единицами с особым
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статусом). «В результате везде, кроме Красноярского края, после появления „объединённых“ регионов появилось некое новое административно-территориальное образование на уровне между муниципальным и региональным, не упомянутое в Конституции страны».

Проекты объединения регионов, по которым заявлялись
проведение референдума и мероприятия по интеграции
Архангельская область и Ненецкий автономный округ
Архангельская область и Ненецкий автономный округ. Оглашавшиеся возможные названия — Поморский край, Архангельский край,
Северный край, Архангельская область. Предполагаемый административный центр — Архангельск. Процесс по объединению был заморожен.
13 мая 2020 года временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и НАО объявили о начале процесса объединения регионов. После подписания меморандума, в Ненецком автономном округе начались протесты против объединения с Архангельской областью. В рабочей группе НАО по объединению регионов
отметили "крайне негативные настроения жителей НАО.
26 мая 2020 года временно исполняющие обязанности губернаторов обоих регионов заявили о преждевременности проведения референдума по вопросу объединения Архангельской области и Ненецкого
автономного округа.
Московская область и Тверская область
Оглашавшиеся возможные названия — Центральная область,
Подмосковная область и Верхневолжский край. Предполагаемый областной центр — Тверь. С 2006 действует Объединённая коллегия
исполнительных органов областей, реализовывались другие совместные и единые социальные, инфраструктурные и прочие нововведения
и проекты, но процессы по объединению были заморожены.
Проекты объединения регионов, которые оглашались и обсуждались на разных уровнях
Объединение регионов
Помимо легко проходящей реинтеграции малонаселённых и, как
правило, дотационных автономных округов в края и области, в состав
которых они входили во времена СССР–РСФСР, на местах обсуждаются и в ряде случаев встречают неприятие и противодействие со
стороны крупных, самостоятельных и самобытных регионов (особенно
республик, не желающих утрачивать свою государственность) вопросы о более крупных объединениях:
Москва и Московская область. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
и другие федеральные политики неоднократно заявляли о необходи71

№ 6 (99), 2020

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

мости объединения двух субъектов федерации, но его коллега — губернатор Московской области Борис Громов предложение Лужкова не
поддержал, но согласился на ряд интеграционных процессов с Тверской областью — см. выше (в последнее время предлагается более
высокий статус и название — Московский федеральный округ).
Санкт-Петербург и Ленинградская область (возможные названия
— Невский край, Петербургская губерния, Ингрия).
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра,
Ямало-Ненецкий автономный округ. Идею укрупнять регионы на встрече
президента В. Путина с главами Законодательных Собраний в 2012 году
высказала спикер Совета Федерации В. Матвиенко. Президент отметил,
что разорваны естественные связи, которые объединяли самодостаточные регионы. Однако аналогичное остальным воссоединениям бывших
АО, объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО не произошло.
Федеральный центр заявил, что не намерен даже обсуждать предложения по укрупнению регионов без веских на то оснований и согласия подавляющего большинства населения территорий.
Якутия, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край. В связи с непрекращающимися оттоком населения, различные варианты объединения данных субъектов всё чаще появляются на просторах Интернета.
Пермский край, Удмуртия и, возможно, Кировская область (возможный центр — Пермь).
Мурманская область, Архангельская область и Ненецкий автономный округ (возможные названия — Северный край, Арктический
край).
Ярославская область и Костромская область или Ярославская
область, Ивановская область, Костромская область (возможное
название — Ярославский край).
Вологодская область и Республика Коми (возможные названия —
Вологодский край, Северный край; центр — Вологда).
Воронежская область, Липецкая область и, возможно, Рязанская
область, центр — Воронеж.
Тамбовская область и Липецкая область, центр — Липецк.
Псковская область и Новгородская область и, возможно, Тверская
область (возможное название — Валдайский край; предполагаемый
областной центр — Великий Новгород либо, как компромисс, Великие
Луки или Старая Русса; предложения встречают резкое противодействие в обоих субъектах).
Хабаровский край, Амурская область и Еврейская автономная область (возможное название — Амурский край). Как вариант — присоединение ЕАО к Хабаровскому краю.
Республика Адыгея и Краснодарский край (подробнее см. статью
Адыгея, возможное название — Краснодарский край).
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Республика Адыгея, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия,
(возможное название — Ставропольский край).
Республика Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия
Республика Башкортостан и Оренбургская область.
Республика Татарстан, Марий-Эл и Ульяновская область.
Самарская область и Ульяновская область а также Пензенская
область, Ульяновская область и Республика Мордовия — в Сурский
Край с центром в г. Инза. Ранее подобные объединения уже существовали в виде Средне-Волжской области и Средневолжского края.
Нижегородская область и Кировская область или Республика Мордовия (возможные названия — Волго-Вятский, Средневолжский край).
Омская область и Томская область (возможное название — Иртышский край).
Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край
(возможные названия — Байкальский край, Прибайкальский край).
Кемеровская область, Алтайский край и Республика Алтай с центром в Кемерове.
Красноярский край, Республика Тува и Республика Хакасия с центром в г. Красноярске.
Алтайский край и Республика Алтай (возможное название — Алтайский край). Идея воссоединения регионов активно обсуждается на
разных уровнях на протяжении последнего десятилетия. Было даже
объявлено о том, что референдум на эту тему пройдёт в обоих регионах 2 декабря 2007 г. (вместе с выборами в Госдуму). Однако идея
неизменно встречает противодействие со стороны национальных общин и политической элиты Республики Алтай. В результате референдум так и не был проведён.
Чеченская Республика и Ингушская Республика (возможные
названия — Чечено-Ингушская или Вайнахская республика).
Республика Коми и Ненецкий автономный округ.
В 2016 году ряд сенаторов Совета Федерации высказали предложения об объединении Смоленской, Брянской, Калужской и Орловской
областей.
Также в 2016 году предлагалось, что рационально было бы объединить несколько национальных республик Поволжья, в частности
Чувашию, Мордовию и Марий-Эл, в некий административный субъект,
«не имеющий национальной окраски».
В настоящее время ни одна из инициатив не получила продолжения в связи со сложной экономической ситуацией и отсутствием рациональности. Хотя в основе предложений о слиянии субъектов лежит
идея развития их экономик.
Предлагалось разделение Курганской области на части, передаваемые в Челябинскую (большая часть или целиком), Свердловскую,
73

№ 6 (99), 2020

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

Тюменскую области с преобразованием их соответственно в ЮжноУральский, Уральский и Тюменский (см. выше) края.
В разные годы различными общественными и политическими деятелями предлагалось объединение Республики Бурятия, УстьОрдынского и Агинского Бурятских округов и восстановление республики в границах 1937 года.
В 2013 году появились настроения по передаче Страховского муниципального образования Тульской области в состав Калужской или
Московской области.
Объединение Волгоградской и Ростовской областей, а также объединение Волгоградской и Астраханской областей под названием
Нижневолжского края (центр — Астрахань).
Некоторыми федеральными политиками и институтами предлагались ещё менее вероятные радикальные комплексные проекты по перекраиванию административно-территориального деления России на
15-30 макрорегионов.
Рустем Вахитов

По итогам укрупнений

(Отечественные записки № 8 от 4 июня 2020 года –
приложение к Российской газете)
Главный аргумент
События в Нарьян-Маре, где общественные активисты, оппозиция
и простые жители сумели переломить желание властей объединить
этот регион с Архангельской областью, – повод поговорить об итогах
операций по укрупнению регионов, которые имели место в России в
первые два срока правления В.В. Путина.
Корякия
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А как там проживают на
самой восточной окраине
нашей Родины коряки, которых, вопреки их протестам,
вынудили объединиться с
Камчаткой?
Есть такой советский и
российский государственный
деятель Владимир Ильич Зиновкин. Он отдал Корякии 30
лет своей жизни, был в команде последнего губернато-
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ра Корякии (главы Корякского АО) В.А. Логинова. После ликвидации
округа ушёл на пенсию и написал книгу мемуаров «Корякия – сердце
моё!», отрывки из которой опубликовал камчатский интернет-ресурс
«Экспресс-Камчатка». Книгу эту без боли в сердце читать невозможно.
Автор показывает дикие нравы наших «либералов», дорвавшихся до
власти в 1991 году.
В частности, он раскрывает, какие методы применяли московские
эмиссары при объединении субъектов – откровенное враньё, интриги
и подкуп. Работникам администрации округа подняли зарплату так,
что она сравнялась с губернаторской (Логинов был против ликвидации
и им пришлось «работать» с вице-губернаторами)! Депутатов заксобрания, которые должны были голосовать по вопросу объединения,
тоже не обидели… А вот против губернатора Логинова, не в первый
раз сопротивлявшегося воле Кремля, было заведено уголовное дело
(оно велось ещё с 2004-го, но несогласие губернатора с курсом Москвы усугубило его перспективы). Доказать – ничего не доказали (Логинова обвиняли в срыве поставок топлива в отдалённые посёлки, но
оказалось, что он исправно посылал требования в Москву, но Минфин
как бы «случайно» затягивал выдачу средств). Но мятежный губернатор всё равно был снят с должности с формулировкой «в связи с утратой доверия». Врио был назначен один известный в узких кругах господин, который успешно ликвидировал округ и отбыл в Москву – работать в организации, которая расположена на Старой площади…
А что же жители бывшего округа? Зиновкин с горечью заключает:
«Корякский автономный округ перестал существовать. Пришла полная
разруха всего и вся, что было всё-таки уже создано, исчезла собственная авиация и медицина, обезлюдели посёлки…»
Что тут ещё добавить? Понятно, почему прорабы объединения
Ненецкого округа с Архангельской областью помалкивают про результаты укрупнения других регионов…
Убийственный доклад
Кстати, «провалы в памяти» у наших провластных пропагандистов
касаются не только информации о происходящем в «укрупнённых регионах». Мало кто сейчас вспоминает, почему в 2009 году тогдашний
президент Медведев приостановил эксперимент по объединению регионов и целых 13 лет никто, кроме маргинальных политиков, о нем не
говорил. А все очень просто. В 2008 году Медведев обратился в
ИНСОР – Институт современного развития – самый крупный экспертный аналитический центр России, который возглавляет Игорь Юргенс,
а председателем попечительского совета является не кто иной, как
сам Д.А. Медведев. По его просьбе специалисты ИНСОР должны были подготовить доклад с анализом кампании по объединению регионов и её последствий. Над докладом работали ведущие столичные
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политологи и социологи: Артоболевский, Вендина, Гонтмахер, Зубаревич, Кынев. Плод их труда назывался «Объединение регионов Российской Федерации: за и против» и занимал более 170 страниц убористым шрифтом. Поскольку учёные не были ограничены грифом «Секретно», то они отдали текст и в СМИ, и основные идеи доклада были
обнародованы всеми крупными русскоязычными СМИ – от «Газеты.ру» до «Русской службы Би-би-си», и в Интернете.
Сказать, что доклад вызвал эффект разорвавшейся бомбы – значит ничего не сказать. Затея с укрупнением была там разобрана до
молекул, тщательно проанализирована, и ей был вынесен такой разгромный, убийственный вердикт, что те, кто его заказал, вероятно,
были и сами недовольны. Особенно тем, что учёные оказались сторонниками свободы информации. Но уже ничего не оставалось, кроме
как сделать хорошую мину при плохой игре.
Что же было написано в докладе?
Там отстаивалось несколько тезисов:
Первое – реформа административного деления территорий (АДТ)
России была не продумана, и концепция, заложенная в ней, очень
уязвима для критики.
Второе – она вызвала неприятие у всех кроме элит и была проведена непрофессионально.
Третье – она не выполнила своих задач, дала нулевой экономический эффект, не улучшила управляемость территорий и породила
проблемы в межнациональных отношениях.
Раскрывая первый тезис, авторы доклада указывают, что наши
власть имущие правят страной так, будто они управляют коммерческой компанией (что неудивительно, перед нами ведь «рыночники»,
учившиеся по «Экономиксу»!). Главная задача реформы 2003–2008 гг.
была озвучена властью чётко: решить проблемы дотационных, «слаборазвитых» регионов (как правило, это были малочисленные отдалённые национальные округа) за счёт растворения их в более
сильных, более экономически развитых областях. Так, КомиПермяцкий АО был экономически слабее поглотившего его края,
равно как Эвенкийский и Таймырский НАО (хотя были и исключения, Корякский округ был лишь ненамного беднее Камчатской
области). Перед нами логика поглощения сильным игроком на рынке
игрока слабого, или стратегия управления «территорией страны как
корпорацией… – сильная компания поглощает слабую и делает её
успешной или банкротит».
Но аналитики справедливо заметили, что это неверный подход:
одна компания может обанкротить другую, но власть не может обанкротить территорию с живущим на ней и подконтрольным ей населением. Задача органов власти – обслуживание населения, а не рыночная
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успешность сама по себе. Кроме того, поддержка сильных, которые и
без того могут выкарабкаться из кризиса, и фактическое лишение поддержки слабых означает деградацию целых регионов. «Экономически
слабые субъекты становятся экономически слабыми муниципальными
образованиями, но при этом теряют значительную часть внимания
федеральных властей… Вечная дилемма: кого поддерживать – слабых или жизнеспособных, в условиях дефицита ресурсов решается в
пользу последних», – пишут учёные.
Раскрывая второй тезис, эксперты обратили внимание на то, что
центральная власть, зачарованная идеей взвалить финансирование
слабых регионов на сильные, не посчитала нужным даже посоветоваться с обществом. СМИ была дана команда восхвалять мудрость
руководства, задумавшего укрупнение регионов, и слушая инициированные ими же самими дифирамбы, московские чиновники и сами поверили в то, что народ – за. Вместе с тем опросы социологов уже в
самом начале реформы показывали обратное:
«В ходе массового опроса 2002 года, когда тестировалось отношение населения к укрупнению регионов, треть опрошенных (31%)
поддержала эту идею, чуть больше трети (36%) не верило в продуктивность проекта, а 17% полагало, что это ещё более усугубит социально-экономическую ситуацию». То есть в реальности реформу поддерживала лишь треть населения, а против и категорически против
были более половины (53%) россиян. Кремлёвские «реформаторы»
отмахнулись и от предупреждений социологов, и от сомнений экспертов-политологов. Уже тогда в кабинетах власти воцарились залихватские настроения: мол, телевизор мы захватили, а он сделает своё дело! Или, как вежливо и культурно констатировали учёные: «Все эти
проекты укрупнения регионов не прошли общественной, да и научной/профессиональной экспертизы…»
К чему привела эта бездумная удаль? К тому, к чему она и
должна была привести – реформу пришлось проводить, «ломая
через колено» настрой целых многотысячных и миллионных регионов, сочетая административный нажим, а кое-где даже давление со стороны силовиков на активистов-общественников, с
щедрым подкупом как отдельных чиновников (что подтверждает
в своих мемуарах Зиновкин), так и целых городов и округов. В итоге
желание сэкономить средства на укрупнении влетело федеральному
центру в копеечку.
Эксперты пишут: «Компромисс между интересами федерального,
регионального и муниципального уровней состоит в увеличении расходов Центра на сохранение привилегий одних и компенсацию потерь
других, это выливается в значительное увеличение (а не сокращение)
отчислений «на содержание» регионов. Так, обещанная помощь
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Пермской области превысила в 5 раз объём федеральных перечислений в бюджет автономного округа, Красноярскому краю – в 3,5 раз,
Камчатке – в 1,5 раза».
Переведу написанное на простой русский язык: жители Пермской
области и Коми-Пермяцкого края не горели желанием объединяться:
пермяки не хотели тратить бюджетные деньги на депрессивный округ,
коми-пермяки не хотели терять свою автономию. Москва «закрыла вопрос», предложив увеличить финансирование, – и увеличила его. В
итоге, если бы господа со Старой площади уняли свой реформаторский зуд и сохранили Коми-Пермяцкий АО, то федеральный бюджет
тратил бы в 5 раз меньше денег на его содержание, чем он стал тратить на содержание той же, но лишённой статуса территории. Самое
интересное, что и деньги канули как в песок и до бывшего округа почти
не дошли: мы уже приводили слова пермского депутата, что в бывшем
округе – нищета и безработица! А ведь средств было выделено в 5
раз больше!
Тут мы подошли к третьему тезису. Эксперты из ИНСОР ещё в 2009
году заметили тенденции, о которых теперь буквально кричат региональные СМИ. Лучше жить на укрупнённых территориях не стало! По
словам учёных: «Сравнение динамики валового регионального продукта
(ВРП) за 2000–2006 гг. показывает, что развитие большинства автономных округов, за исключением нефтегазодобывающих, крайне проблемно, а в Таймырском и Корякском АО экономика «сжималась».
Очень интересно получилось и с обещанием, что укрупнение
регионов уменьшит размер чиновничьего аппарата. На практике
этого почти не произошло: просто чиновники из бывших национальных округов переехали в столицу нового субъекта – края,
где в связи с укрупнением понадобились новые вакансии на госслужбе. При этом «исход» чиновничества (а также членов их семей и связанных с ними бизнесов) с территорий бывших округов
привёл к ещё большей деградации этих территорий.
Эксперты отмечают это на примере Корякского округа: «При
объединении были упразднены окружные суд, прокуратура, милиция, сокращены другие федеральные структуры, а их персонал
начал уезжать. Вместе со специалистами Корякию покинули их
семьи, а возможно, и друзья, составляющие один круг общения и
не видящие для себя в округе перспектив. Однако местные чиновники – это не только «казнокрады», но и образованный класс,
влияющий на настроения в местном сообществе, а также платёжеспособная часть населения, предъявляющая спрос на услуги
разного рода. Для региона, население которого после распада
СССР сократилось более чем на 40%, такие потери становятся
критичными, а архаизация социальной жизни – необратимой».
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Как я уже говорил, важную роль в докладе играют предупреждения о росте межнациональной напряжённости в связи с реформами АДТ (особенно болезненно отреагировали на это буряты).
Итак, в 2009 году эксперты ИНСОР заключали: «Кампания слияний субъектов РФ практически выдохлась: поставленные задачи не
выполнены, престиж Центра в регионах (особенно в затронутых реформой АО) сильно пострадал…»
Неудивительно, что после такого заключения, да ещё растиражированного СМИ на весь мир, Медведев фактически свернул кампанию.
На старые грабли
Ни одна из тех причин, которые привели к фактическому, хоть и
тщательно скрываемому провалу кампании укрупнений, за 13 лет не
исчезла. Более того, ситуация только усугубилась.
Концепция реформы не поменялась. Чиновники как раньше не
прислушивались к экспертному сообществу и обществу в целом, так и
сейчас не прислушиваются. Только непрофессионализм чиновников
увеличился во много раз. Если в 2003 году во власти ещё были люди,
которые имели советский опыт управления, то теперь им на смену
пришли молодые да ранние «технократы» и «неолибералы», которым
раньше не то что округом и губернией – захудалым колхозом руководить бы не доверили. И что самое страшное для Кремля – других чиновников у них нет. То есть они, конечно, гипотетически есть – в России, в гуще народной всегда было много талантливых людей. Но не
талант, а родственные и дружеские узы и собачья верность сейчас
стали главным критерием при отборе руководящих кадров. В таких
условиях неизбежен отрицательный отбор, то есть высшими становятся худшие.
При этом раньше инициаторы укрупнений могли заливать недовольство народа потоками денег. Высокие цены на нефть позволяли
бросить миллионы и даже миллиарды на умиротворение масс. Теперь
такого рычага у властей нет, а одним силовым нажимом многого не
добьёшься. Что же касается доверия к власти у народа, то оно, как говорится, достигло исторического минимума.
Поэтому неудача с объединением Ненецкого округа с Архангельской областью была легко предсказуема и закономерна. И умные люди могли всё это просчитать и даже не ступать на эту опасную почву.
Но, как мы уже сказали, в «элите» работает отрицательный отбор.
Умные они ведь бывают принципиальными и самостоятельными. Гораздо удобнее глупые и жадные, но услужливые.
Именно это, а вовсе не протесты оппозиции (хотя и без них не
обойдётся, и они будут лишь шириться), в конце концов сгубит режим
тех, кто в 1991 году захватил власть и собственность в Советской
России и решил пожировать на народном добре… С такими руководителями и исполнителями и врагов не надо.
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18 июня 1904 г. (116 лет назад)
родился Иван Терентьевич Пересыпкин – советский
военачальник, Народный комиссар связи, маршал войск связи

Маршал войск связи
Пересыпкин Иван Терентьевич
«Не хочу идеализировать наших отношений с Иваном Терентьевичем, но они всегда строились на едином понимании задач, решавшихся войсками, на понимании возможностей и трудностей управления ими».
А. Василевский
Иван Терентьевич Пересыпкин любил повторять слова из солдатской песни старой русской армии:
Связь всегда святое дело,
А в бою ещё важней...
Одна из его книг о связи в Великой
Отечественной войне так и названа: «А в
бою ещё важней...» И действительно,
трудно себе представить бой без связи
командира с подчинёнными ему войсками. Но то бой. Управление же крупномасштабными боевыми действиями –
оперативными и стратегическими, вооружённой борьбой на фронте в целом вообще невозможно без связи. И тут нужна
связь особая – быстрая, надёжная, способная быть устойчивой на больших и
малых расстояниях, на многих направлениях, при постоянно меняющейся боевой
обстановке, в разных природных условиях. Такая связь требует огромных сил и
Пересыпкин Иван
средств – разнообразной техники, множеТерентьевич
ства специалистов различного профиля.
Поэтому обеспечением её занимаются специальные войска связи.
Пересыпкин И.Т. родился в г. Горловка (ныне Донецкая область)
18 ноября 1904 года в семье шахтёра. Через несколько дней после
родов мать с младенцем на время уехала к родным в деревню Протасово ныне Орловской области. Там она крестила сына. Поэтому юридически местом рождения И.Т. Пересыпкина считается Протасово.
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Детство и юность Ивана Терентьевича прошли в ртутном посёлке.
Впрочем, что отнести к его юности, если с 13 лет он пошёл работать
на шахту отгребщиком – труд и для взрослого парня не из лёгких? Но
иного выхода не было. Отравленный ртутными испарениями, отец
Ивана Терентьевича умер, когда сыну было полтора года.
Мать некоторое время вместе с ребёнком прожила у братабедняка в деревне, затем, наскитавшись наподенных работах, вернулась на рудник. Ей удалось устроиться прислугой в семью главного бухгалтера рудника.
Это считалось «везеньем» – женщин, имевших детей, в прислуги брали неохотно. За
проявленную «милость» хозяева требовали от
прислуги много, а платили мало. И когда сын
подрос, заработка матери стало не хватать.
В 1919 году, когда в Горловку пришла
Красная Армия, Пересыпкин добровольно вступил в её ряды. Удалось это не сразу. «Слишком
малы», – объявили Пересыпкину и его друзьямподросткам. Пошли во второй раз и добились
своего. Обучаться воинскому ремеслу пришлось в боях. И вдруг болезнь – сыпной тиф, за ним – возвратный. По
выздоровлении получил отпуск. Пока добирался до дому, снова заболел
– крупозное воспаление лёгких. Медицинская комиссия продлила отпуск.
А через некоторое временя «из-за несовершеннолетия» Иван Пересыпкин был демобилизован из армии и снова вернулся работать на рудник.
В начале мая 1923 года Пересыпкина, как имевшего уже боевой
опыт, по комсомольской путёвке направили в военную школу. В военкомате предложили выбор: Военно-теоретическую авиационную школу в
Петрограде либо Военно-политическую школу в Киеве. Пересыпкин выбрал первую. Однако медицинская комиссия в эту школу его не пропустила: обнаружились ярко выраженные признаки отравления ртутью.
Под угрозой стало и направление в Военно-политическую школу.
Настойчивые просьбы Пересыпкина сломили сомнения медиков.
Учился он упорно и через год окончил школу с отличием. А это
давало право выбора места службы. Выбрал 1-ю Запорожскую дивизию червонного казачества. Назначен был политбойцом. А это не
должность. Политбоец – это рядовой. Его обязанность состояла в том,
чтобы во всем быть образцом, примером для красноармейцев. Сначала был сапёром, затем перевели в кавалерийское подразделение. А
как там быть примером, если Пересыпкин до этого лишь только видел
лошадей? Но это не помешало ему стать отличным кавалеристом. Но
через некоторое время пришлось осваивать новое дело – Пересыпкин
был назначен военным комиссаром отдельного эскадрона связи.
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Летом 1930 г. Ивана Пересыпкина назначили командиром этого же
отдельного дивизиона. Конечно, многое, что «полагалось» ему по возрасту, прошло мимо. Но как все-таки он должен был напряжённо учиться и
какими обладать способностями, если через два
года успешно сдал предварительные, а затем и
вступительные экзамены и в октябре 1932 года
поступил учиться в Военную электротехническую
академию Красной Армии!
Окончив в 1937 году командный факультет
электротехнической академии Красной Армии и
получив звание капитана, Пересыпкин был
назначен
военным
комиссаром
научноисследовательского института связи Красной
Армии. Не успел он как следует освоиться на
этой работе, как получил новое назначение –
военным комиссаром Управления связи Красной Армии. Тогда же ему было присвоено звание полковника. В феврале 1938 года Иван Терентьевич был назначен
заместителем начальника Управления связи Красной Армии. А в мае
1939 г. Пересыпкина назначили народным комиссаром связи. Это решение Президиум Верховного Совета буквально потрясло Ивана Терентьевича. Ведь после окончания академии он проработал всего два года, а
до поступления в академию командовал всего лишь эскадроном связи
дивизии. Он совершенно был не знаком с предлагаемой работой и считал, что не в силах справиться ему с таким огромным масштабом…
Весть о нападении фашистской Германии на СССР Иван Терентьевич встретил на пути в Прибалтику, где он с группой сотрудников
наркомата должен был проверить кадры местных органов связи. В
Москву вернулись 23 июня, на рассвете. 24 июня нарком связи Пересыпкин И.Т. доложил Сталину намеченные мероприятия по перестройки государственной связи на военный лад. Перестройка оказалась весьма существенной. На штатский Наркомат связи СССР были
возложены ответственные военные задачи по обеспечению нужд командования советских войск. Наиболее важной из них являлась организация связи Верховного Главнокомандования, штабов всех видов
Вооружённых Сил и штабов фронтов.
Для решения этих задач в первые дни войны в наркомате было
образовано Центральное управление полевой связи. Задача его состояла в том, чтобы обеспечивать наиболее эффективное использование местных средств государственной связи по заявкам военного
командования. При штабах фронтов были созданы управления, а при
штабах армий – инспектораты полевой связи. Руководство деятельностью управлений и инспекторов возлагалось на Центральное управ82

75 лет Великой Победы: общая ответственность……
ление полевой связи. Вместе с тем их начальники одновременно были
назначены заместителями начальников связи фронтов и армий. Им
подчинялись развёрнутые наркоматом военнооперативные узлы связи, непосредственно занимавшиеся использованием государственных телеграфных и телефонных каналов командованием советских войск.
На заседании Политбюро было принято
решение о выступлении по радио Сталина. Было решено, что Сталин должен говорить из
Кремля. Тогда эта задача была очень трудной.
Нужно было оборудовать специальную комнату,
подвести туда кабели, установить микрофоны и
многое другое, опробовать стыковку всего этого
с московской радиотрансляционной сетью,
обеспечить приём речи Сталина радиовещательными станциями всей страны. И на все это были даны считанные
часы. Всю ночь напряжённо трудились связисты. Разумеется, и Пересыпкпну было не до сна. За ночь все было смонтировано и опробовано.
В пять часов утра Пересыпкин с диктором Левитаном были на месте.

Обращение председателя ГКО СССР товарища Сталина
к Советскому народу. 3 июля 1941 года

Ровно в шесть утра в комнату вошёл Сталин. Левитан объявил по
радио о предстоящем выступлении вождя. Неторопливо, но заметно
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волнуясь, Сталин начал свою речь. Пересыпкин, по сути, знал её содержание: это были основные положения директивы СНК и ЦК ВКП(б)
от 29 июня. Но то, что он слушал выступление Сталина не по радио, а
непосредственно, в нескольких шагах от него, вызывало огромное
нервное напряжение, ещё более усиливало глубокую тревогу за судьбу Родины…
Объем работы стремительно возрастал. И не только по военной
линии. Началась эвакуация промышленности из районов, находившихся под угрозой вражеского вторжения. Только за первые три месяца на восток страны переместилось 1300 крупных промышленных
предприятий. Их нужно было связать со своими главками, а главки с
наркоматами, которые вскоре тоже были эвакуированы и находились
в новых местах. В последующие месяцы масштабы обеспечения тыла
страны различными видами связи возросли ещё больше. Необходимо
было решать сложные задачи, связанные с обеспечением связи в
прифронтовой полосе, которая все ближе подходила к жизненно важным центрам страны.
Разрушения вражеской авиацией узлов и линий связи превзошли
самые мрачные предположения. Как эффективно организовать восстановительные работы? Ремонтно-восстановительные бригады с этой задачей справиться не могли. К тому же из-за призыва в армию на объектах связи становилось все меньше квалифицированных кадров. По инициативе Пересыпкина вскоре было принято правительственное решение, по которому Наркомату связи разрешалось сформировать три ремонтно-восстановительных батальона. Численность каждого из них была установлена в 500 человек. Наркомат связи должен был укомплектовать их специалистами, а весь остальной личный состав, автотранспорт
и другое имущество выделялись Наркоматом обороны. Батальоны зачислялись на все виды довольствия Красной Армии.
Затем были созданы такие же батальоны в Ленинграде и в других
городах. К концу 1941 года Наркомат связи располагал уже «собственным войском» – прибавилось ещё 10 батальонов, укомплектованных лучшими специалистами предприятий связи. Более чем наполовину они состояли из инженерно-технического состава. В дальнейшем количество восстановительных частей и подразделений Наркомата связи намного увеличилось. Расширялась и их задача. Они
строили и восстанавливали разрушенные противником узлы и магистральные линии, несли эксплуатационную службу на линиях связи,
использовавшихся Генеральным штабом, обслуживали трансляционные и усилительные узлы.
Кроме этого, безотлагательно требовалось решить и другую задачу, связанную с обеспечением живучести Московского узла связи.
Это было большое и сложное хозяйство: Центральный телеграф, цен84
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тральная междугородная телефонная станция, несколько радиоцентров и радиовещательных станций, городские АТС, радиотрансляционные станции и многое другое. Словом, в Москве были сконцентрированы важнейшие узлы государственной и военной связи. И все они
были весьма уязвимы с воздуха. В какой-то мере сложившееся положение мог облегчить запасной узел связи, строительство которого было начато ещё до войны. Пересыпкин всячески форсировал его сооружение. Но он мог лишь разгрузить Московский узел, но не заменить его в случае необходимости полностью.
Фронт приближался к Москве, а это многократно увеличивало возможность вражеской авиации: она могла производить больше самолётовылетов, привлекать к налётам на советскую столицу не только армады
бомбардировщиков дальнего действия, но и фронтовые авиационные
соединения. Было ясно, что узлы связи нужно отдалить от вероятных
районов наиболее интенсивных налётов вражеской авиации и рассредоточить. Решили соорудить в окрестностях Москвы кольцевую линию
связи с вспомогательными узлами – Север, Восток, Юг, Запад. Если бы
вражеской авиации удалось вывести из строя Центральный телеграф,
то эти узлы обеспечили бы связь столицы на важнейших направлениях:
и с фронтами, и с тыловыми районами страны.
Очень трудно было обеспечить бесперебойность связи высших
органов военного руководства с фронтами. Уже действовал запасной
узел связи, в боевой готовности было кольцо связи вокруг Москвы. Но
война есть война – всякое могло случиться. Поэтому Пересыпкин
стремился максимально перестраховать связь Ставки с фронтами. В
августе по его указанию Наркомат связи оборудовал подвижной запасной узел в железнодорожном поезде. Он был оснащён лучшей аппаратурой и укомплектован высококвалифицированными специалистами. В случае необходимости с помощью этого поезда можно было
иметь радио- и телеграфную связь со штабами фронтов. Несколько
позже был смонтирован мощный узел связи на автомашинах. Непосредственно Ставке он не потребовался, но успешно использовался
ее представителями, выезжавшими на фронт.
Дела со связью в войсках обстояли плохо. После снятия с должности начальника Управления связи Красной Армии генерал-майора
войск связи Н.И. Гапича Сталин назначил Пересыпкина И.Т. заместителем наркома обороны и начальником Управления связи Красной
Армии с сохранением за ним поста наркома связи. «Нет необходимости подробно останавливаться на том, как это меня ошеломило, – писал в своих мемуарах Иван Терентьевич. – Война намного прибавила
работы и внесла немало дополнительных трудностей. Как может один
человек исполнять две такие высокоответственные должности? Это
невозможно было себе представить. Но мне ничего не оставалось, как
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сказать «слушаюсь» и приняться за порученную работу». Сталин приказал подготовить приказ об улучшении связи в Красной Армии.
В проекте этого приказа большое внимание Пересыпкин уделил положениям о радиосвязи, её значении в управлении войсками в
подвижных формах боевых действий. В нем
подчёркивалось, что устойчивость управления
войсками в первую очередь зависит от того,
насколько широко и правильно применяется
радиосвязь. В проекте были определены задачи в области проводной связи, в использовании телеграфных аппаратов Бодо.
5 августа 1941 г. было сформировано Главное управление связи Красной Армии (ГУСКА).
На него было возложено руководство всей деятельностью войск связи, снабжение их специальным имуществом, подготовка и пополнение частей командными кадрами, организация связи
Ставки Верховного Главнокомандования. Последняя задача осуществлялась при активном участии Наркомата связи. Состояние войск связи в это
время было крайне тяжёлым. Они понесли большие потери. Призванные
же из запаса воины, в том числе и командиры, не обладали достаточными знаниями и опытом. Формировались новые части связи, а они в основном состояли из призывников.
Довольно распространённым явлением на фронте в начале войны
была радиобоязнь. Многие командиры, особенно общевойсковые, недооценивали радиосвязь, отдавали явное предпочтение телефону. Большинство из них попросту боялось пользоваться радиосвязью, считая,
что противник может подслушать радиопереговоры или запеленговать
рации и определить место нахождения пунктов управления войсками.
Были случаи, когда радиостанции располагались вдали от штабов, что
само по себе затрудняло пользование ими, да и, чего греха таить, в этих
случаях вообще старались не пользоваться рациями. Отдельные командиры даже запрещали автомобильным радиостанциям находиться в
общих колоннах при передвижении штабов. Преодолению этих недостатков положил начало приказ наркома обороны «Об улучшении связи
в Красной Армии». Пересыпкин строго следил за его выполнением, требовал этого и от начальников связи фронтов и армий.
Чрезвычайно трудной задачей явилось обеспечение действующих и
формируемых соединений средствами связи. Большинство предприятий, производивших радиостанции, телеграфные и телефонные аппараты, полевой кабель, эвакуировались. По существовавшим табельным
нормам можно было обеспечить средствами связи лишь около пятой
части потребности войск. Оставалось одно – резко сократить нормы.
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Обеспечение войск имуществом связи ещё длительное время было делом очень трудным. «Я считаю эту проблему, – писал после войны Пересыпкин, – одной из наиболее трудных проблем, которые пришлось
решать войскам связи в годы Великой Отечественной войны».
Слабым звеном здесь была связь: штаб фронта – штаб армии.
Она нередко прерывалась, и штабы фронтов не могли своевременно
дать нужную информацию Генштабу. Бывало и так: необходимы срочные переговоры с командующим войсками фронта, а он выехал в какую-нибудь подчинённую армию. Но это была одна сторона дела. Другая состояла в том, что сама схема связи: Генштаб – штаб фронта –
штаб армии – не удовлетворяла потребностей руководства боевыми
действиями со стороны Ставки. Нередко возникала необходимость
непосредственных переговоров Генштаба со штабами армий. 6 сентября по представлению Пересыпкина был издан приказ Ставки Верховного Главнокомандования «Об установлении непосредственной
связи ГШ КА со штабами армий». Но это был лишь первый шаг в осуществлении принципа организации связи в войсках, названного впоследствии «связью на ступень ниже».
В дальнейшем по мере увеличения средств связи этот принцип
распространялся все шире – вплоть до дивизий и отдельных полков.
Впрочем, позже было много нового, в том числе и в организации связи
в высшем звене военного руководства. В частности, основным средством связи Ставки с командующими войсками фронтов и армий стала
высокочастотная телефонная связь – ВЧ-связь. Маршал Советского
Союза И.С. Конев писал после войны: «Надо вообще сказать, что эта
связь ВЧ, как говорится, нам была богом послана. Она так выручала
нас, была настолько устойчива в самых сложных условиях, что надо
воздать должное и нашей технике, и нашим связистам, специально
обеспечивавшим эту связь ВЧ и в любой обстановке буквально по пятам сопровождавшим при передвижениях всех, кому было положено
пользоваться этой связью».
Фронт приближался к Москве. По указанию Пересыпкина Наркомат связи и ГУСКА оборудовали несколько узлов восточнее Волги. Но
нужен был запасной стационарный, отвечающий всем требованиям
войны узел связи. Работы велись круглосуточно, с невероятным
напряжением сил, и уже через пять суток Пересыпкин доложил прибывшему на место Шапошникову, что запасной узел связи Ставки, получивший позывной «Виктория», что значит «победа», в основном
смонтирован. После войны Маршал А.М. Василевский отмечал, что
для этого в обычное фронтовое время потребовалось бы не меньше
пятнадцати-двадцати суток. «На связистов, в том числе и на самого
И.Т. Пересыпкина, – писал А. М. Василевский, – налагалась величайшая ответственность за судьбу управления страной и Вооружёнными
87

№ 6 (99), 2020

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

Силами в самый критический момент истории. Во имя этой задачи
нельзя было жалеть ни себя, ни других. Так и поступали связисты».
В начале ноября состоялось решение о проведении в Москве
традиционного торжественного собрания, посвящённого 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, и выступлении на нём Сталина. Наркомату связи было поручено радиофицировать вестибюль станции метро «Маяковская», где должно было состояться заседание, и организовать его трансляцию всеми радиостанциями страны. После окончания монтажных работ была проведена
проба: из установленных на станции громкоговорителей послышались
свист, гул, голос диктора едва различался.
Пересыпкин приказал остановить пробу и оборудовать все так,
как должно быть во время торжественного собрания. Установили трибуну с микрофонами, кресла, в которых разместили солдат, вдоль
платформ поставили вагоны. Дальнейшая отладка звучания, теперь
уже в условиях, приближенных к действительным, также не сразу удалась. Наконец хрипы, свист и гул в репродукторах были устранены.
Вечером 6 ноября выступление Сталина на торжественном совещании и праздничный концерт слушала вся страна – фронт и тыл. А
утром 7 ноября Москва транслировала передачу о традиционном военном параде на Красной площади и речь Сталина на нем.
Постепенно улучшалось дело со связью и в войсках. Выезжая в
короткие командировки на Западный фронт, Пересыпкин подчас с
изумлением отмечал то, что потом он называл «уметь создавать
устойчивую связь при ограниченных средствах». Все линии Наркомата
связи давно уже обслуживали нужды войск. Но были другие линии самой различной ведомственной принадлежности: Наркомата путей сообщения, Аэрофлота, Речфлота и даже метрополитена. 15 октября по
представлению Пересыпкина был издан совместный приказ Наркомата обороны и Наркомата связи о назначении специального уполномоченного, которому подчинялись все линии гражданской связи Подмосковья. Он был ответствен за немедленное выделение каналов связи
для нужд военного командования.
Началось наступление советских войск под Москвой. Положение
со связью повсеместно было крайне напряжённым, в том числе и в
высшем звене руководства войсками. Штабы фронтов, армий перемещались на запад. Продление к ним новых и ремонт повреждённых
линий связи из-за ограниченного запаса проводов и другого имущества было делом сложным. К тому же, отступая, противник минировал
линии связи и подходы к ним. Противник подвергал авиационным
бомбёжкам известные ему линии связи. В ряде случаев из-за этого
приходилось прокладывать новые линии в других местах. Трудности
эти были предусмотрены, и связисты в меру возможностей к ним под88
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готовились. Линии проводной связи в большинстве случаев не отставали от наступавших войск. Но вдруг произошло непредвиденное –
резкое усиление мороза вызвало массовый разрыв проводов. А это
грозило повсеместными перерывами телеграфной и телефонной связи, в первую очередь связи Ставки со штабами фронтов и армий –
здесь связь была только проводной.
Надо отметить, что Иван Терентьевич Пересыпкин, находясь на
столь ответственных постах, продолжал оставаться полковником, в
конце декабря 1941 г. ему было присвоено звание генерал-лейтенанта
войск связи. В ходе первого общего наступления Красной Армии гораздо эффективнее стала использоваться радиосвязь, широкое применение получили и подвижные средства: донесения и распоряжения
доставлялись с помощью пеших и конных посыльных, лыжников, мотоциклистов, на автомашинах и самолётах связи.
По предложению Пересыпкина в 1942 г. начали работу два завода
Наркомата обороны производству средств связи. Из блокадного Ленинграда были вывезены специалисты завода «Красная заря», их семьи и станочное оборудование. Все эти крайне истощённые люди
смогли приступить к работе только после того, как их подлечили в военных госпиталях. Часть специалистов была отозвана с фронта. Оба
завода вполне оправдали надежды Пересыпкина. Они начали выпускать продукцию раньше эвакуированных предприятий и в довольно
большом количестве.
Подавление вражеской радиоразведки являлось важной задачей
войск связи. Вместе с тем оно во многом способствовало и преодолению радиобоязни. Однако сокрушительный удар по недооценке радиосвязи был нанесён другим, тщательно продуманным мероприятием. Оно также не было специально направлено против радиобоязни, а
диктовалось потребностями войны, необходимостью повышения
устойчивости и мобильности управления войсками. Суть этого мероприятия состояла в введении штатных, или, как их потом стали называть, личных, радиостанций командующих войсками фронтов и армий.
Пересыпкин считал: «Правило должно быть железным без каких-либо
исключений: где бы ни был командующий – радиостанция должна
быть с ним. Это подтянет и нижестоящие штабы: им тоже придётся держать радиостанции рядом». В дальнейшем штатные радиостанции получили командиры корпусов и дивизий. И радиосвязь,
отпугивавшая в начале войны многих общевойсковых командиров, по
мере приобретения опыта её использования становилась основным, а
нередко и единственным средством управления войсками*.
*

О средствах связи Второй мировой войны читайте в разделе «Оружие» –
стр. 141. (Прим. ред.).
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К осени 1942 г. разгорелась битва за Кавказ, связь Москвы со
штабом Закавказского фронта, располагавшимся в районе Тбилиси,
оказалась в тяжёлом положении. Телеграфные переговоры с ним велись по далёкому обходному пути: через Куйбышев, Оренбург, Ташкент, Ашхабад, Красноводск, по специальному кабелю через Каспийское море, Баку и Тбилиси. Телефонной связи Москвы с Тбилиси в то
время вообще не было. Таким образом, связь Ставки Верховного
Главнокомандования с войсками Закавказского фронта была очень
ненадёжной. За 28 суток была срочно сооружена вдоль южного побережья Каспийского моря постоянная линия связи протяжённостью
1315 километров. Она обеспечила устойчивую связь Ставки ВГК с Закавказским фронтом и с войсками, дислоцировавшимися в Иране. Работы велись в исключительно быстрых темпах. А ведь все необходимое для строительства завозилось за сотни и тысячи километров.
Пересыпкин принимал энергичные меры по поддержанию связи
Москвы с войсками, сражавшимися в районе Сталинграда. Особенно
тяжело было обеспечивать связь со штабом 62-й армии, находившимся в самом городе. Связисты непрерывно прокладывали кабельные
линии через Волгу. Но они часто разрывались артиллерийским и миномётным обстрелом, повреждались проходившими судами. К тому же
кабели были полевого типа. Промокая, они теряли изоляцию, и связь
нарушалась. Такие кабели могли служить не более трёх суток. Затем
нужно было устанавливать новые. Нужен был специальный подводный кабель. Пересыпкин, что говорится, поднял на ноги все учреждения связи, и в конце концов подходящий кабель нашли в Москве. Сразу же вместе с кабельщиками он был направлен самолётами в район
Сталинграда. Прокладка его по дну через Волгу – образец и высокого
мастерства, и самоотверженности связистов. Работы велись в ледяной воде под непрерывным артиллерийским обстрелом. В дальнейшем – в ходе боев в районе Сталинграда и при ликвидации окружённой там вражеской группировки – этот кабель сыграл важную роль в
управлении войсками.
После окружения вражеской группировки, связисты Сталинградского фронта при непосредственном участии Пересыпкина «окружили» её и в эфире. Была создана специальная группа подразделений
связи для радиоподавления. Выделенные в её распоряжение несколько мощных радиостанций настраивались на волны радиостанций
противника в момент их работы и срывали её путём «бессмысленных»
радиопередач. Радиостанция большой мощности была задействована
на работу позывными радиостанции группы армий Манштейна, пытавшейся прорваться к окружённой группировке. Эта радиостанция
передавала командованию этой группы дезинформацию и приняла от
него 86 особо важных радиограмм. 17 декабря 1942 года был издан
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приказ Ставки Верховного Главнокомандования о создании специальных частей радиопомех.
Уезжая в район Сталинграда, Пересыпкин не предполагал, что
отныне он почти постоянно будет работать на различных фронтах.
Ещё не была завершена ликвидация сталинградской группировки противника, а Василевский получил указание выехать на Воронежский
фронт. Его оперативной группе, в которую входил и Пересыпкин, было
также приказано выехать на Воронежский фронт. Менялась обстановка, возникали острые ситуации, быстро перемещались войска и штабы
– все это предъявило к связи большие требования. И она справилась
со своими задачами. Координируя связь между фронтами, Пересыпкин организовывал взаимное опознавание войск при окружении вражеских группировок.
Развёрнутые ГУСКА и управлениями связи фронтов мероприятия
по борьбе в эфире при всем их разнообразии преследовали три основные задачи: радио- и радиотехническую разведку, дезинформацию
противника и подавление работы его радиостанций. Были сформированы специальные части радиопомех, нацеленные на подавление радиосвязи противника в звене армия – корпус – дивизия. С 1943 года
это делалось систематически на всех фронтах. Все искуснее велась
радиоразведка. И вскоре уже противник стал испытывать нечто вроде
радиобоязни. Советские войска связи крепли, росли численно, оснащались новой техникой. В начале войны они составляли 5 процентов,
а в ходе её уже 10 процентов общей численности Красной Армии. Постепенно отменялись ограничения в снабжении войск связи необходимым имуществом и техникой. 31 марта 1943 г. Ивану Терентьевичу
было присвоено звание генерал-полковника войск связи.
В середине апреля Пересыпкин был командирован в Степной военный округ. Перед отъездом Пересыпкина пригласил Василевский.
Он разъяснил, что Степной военный округ – это будущий фронт. Пока
его задача состояла в подготовке в тылу Центрального и Воронежского фронтов глубокоэшелонированной обороны. В дальнейшем же, при
переходе советских войск в контрнаступление, он предназначался для
решительных наступательных действий. Нужно было организовать
связь штаба округа со штабами прибывавших на его территорию армий и корпусов. В ближайшей же перспективе вырисовывалась грандиозная задача: установление связи с Генштабом и между собой штабов Брянского, Центрального, Воронежского, Юго-Западного фронтов,
Степного военного округа и располагавшихся на его территории крупных резервов Ставки ВГК. Причём во всех случаях Генштаб должен
был иметь связь и со штабами армий.
Непосредственно через Москву такую связь поддерживать было почти невозможно, к тому же следовало ожидать, что с началом активных
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военных действий напряжённость работы всех этих направлений связи
значительно возрастёт. Пересыпкин дневал и ночевал в войсках, организуя вместе со связистами фронтов, армий и соединений наиболее оптимальные системы связи в расчёте на оба периода битвы – оборонительный и наступательный. В центре расположения войск округа был
создан мощный узел связи. Назвали его узел связи особого назначения – УСОН. Он сыграл большую роль в подготовке к Курской битве и её
осуществлении. Такой узел был создан и использован впервые за все
время существования войск связи Красной Армии. В дальнейшем УСОНы стали важным средством организации связи Генштаба при проведении стратегических операций. Они создавались всегда, когда в той или
иной операции участвовали несколько фронтов.
1944 год был чрезвычайно напряжённым для советских войск. Но и
радостным: Красная Армия повсеместно вела наступательные операции. Наступательные операции следовали одна за другой, каждая обширнее, сложнее, все они отличались высокой мобильностью, искусными комбинациями взаимодействия родов войск. Все это предъявляло к
связи чрезвычайные требования. Но многое и облегчало выполнение
этих требований. Войска связи были теперь во всеоружии опыта и техники. Они умели искусно «взаимодействовать», сочетая все виды связи
– проводную, подвижную и радиосвязь. Иван Терентьевич впервые за
всю войну не был стеснён наличием средств связи. Их было теперь
вполне достаточно, чтобы обеспечить все войска по потребности, причём с учётом предполагавшихся быстрых темпов наступления.
Для сравнения заметим, что если под Сталинградом было задействовано 9 тысяч, то, например, в Белорусской наступательной операции более 27 тысяч радиостанций. По своим техническим данным
средства связи в 1944 году значительно превосходили те, с которыми
советским войскам пришлось начинать войну. 23 февраля 1944 г. Пересыпкину И.Т. Указом Президиума Верховного Совета СССР было
присвоено звание маршала войск связи.
В ходе подготовки к операции «Багратион» Пересыпкину, как когда-то под Сталинградом, пришлось вместе с фронтовыми и армейскими связистами немало поработать, чтобы организовать связь
встречного взаимодействия частей и соединений различных фронтов.
Были продуманы и технически обеспечены радиоблокады окружённых
группировок. Был создан резерв сил и средств, гораздо больший, чем
в других операциях, – теперь было возможно и это. В ходе самой операции было много сложных ситуаций, требовавших от связистов, в
том числе и от Пересыпкина, немедленной реакции, новых решений,
искусного маневрирования резервами сил и средств. Достаточно сказать, что штабы 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов переместились три раза, штабы армий в первые 15 дней меняли пункты
своего расположения через один-три дня, а некоторые из них по 7-8
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раз. В связи с этим по указанию Пересыпкина широкое применение
получили смонтированные на автомашинах подвижные узлы связи.
Советские войска на всех фронтах стремительно продвигались на
запад по территориям сопредельных стран, все дальше отдалялись от
Москвы штабы фронтов и армий. Они не только удалялись от Москвы,
но и располагались вдоль огромного, тысячекилометрового фронта.
Причём непрерывно перемещались. Опасность сбоев связи в высшем
звене управления войсками возрастала. По предложению Пересыпкина были введены должности начальников оперативных направлений
связи. На них назначались наиболее опытные генералы из числа
начальников связи фронтов и армий. Обязанности их состояли в том,
чтобы обеспечивать устойчивость связи на каждом данном направлении от Москвы до штабов фронтов. Направления обслуживались узлами связи особого назначения, частями войск связи и ремонтновосстановительными батальонами. Как показал опыт, нововведение
вполне оправдало себя: связь Москвы с действующими войсками до
конца войны была устойчивой на всех направлениях.
В конце декабря 1944 г. Пересыпкина вызвал Сталин. Он сказал,
что Ставка намерена переехать в район Минска и там необходимо
оборудовать для неё узел связи. Руководить работами Сталин приказал самому Пересыпкину и предупредил, что все должно делаться в
строго секретном порядке. Уже 3 января 1945 года Пересыпкин доложил в Москву по телефону с нового узла связи о его полной готовности. Какой труд, какие инженерные решения были нужны, чтобы в
столь короткий срок (чуть более недели) построить сложный и мощный узел, связать его с Москвой, фронтами и армиями, – об этом знали лишь те, кому довелось все это делать. Через два часа Пересыпкин получил ответ: «Ставка переезжать не будет. Возвращайтесь в
Москву». Однако труд строителей и связистов не пропал даром – новый узел играл важную роль в системе связи Красной Армии на завершающем этапе войны.
Победные месяцы зимы и весны 1945 года! Каждый день на телеграф узла связи Генерального штаба поступали радостные вести с
фронтов. Наступательные операции Красной Армии следовали одна
за другой, а нередко и одновременно. По распоряжению Пересыпкина
при узлах связи особого назначения были установлены промежуточные радиостанции. С них либо ретранслировали радиокорреспонденцию в звене Генштаб – штабы фронтов и армий, либо принимали её и
передавали по назначению. Это мероприятие практически свело на
нет перерывы связи в этом звене руководства войсками.
Были приняты меры по упорядочению и улучшению радиосвязи в
самих войсках, в частности по устранению взаимных помех работающих
радиостанций. Вместе с тем на основных направлениях всемерно под93
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держивалась и проводная связь. Она широко использовалась и в заключительных боях в Берлине. Об окончании этих боев, о нашей великой
Победе сообщение в Москву поступило и по проводам и по радио.
Иван Терентьевич внёс огромный вклад в послевоенное строительство Советских Вооружённых Сил. В течение 10 лет – с 1946 по
1956 год – он был начальником войск связи Сухопутных войск Советской Армии. С 1957 года Пересыпкин – научный консультант при заместителе министра обороны СССР, с 1958 года – военный советник
Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Одновременно Иван Терентьевич вёл большую военно-историческую работу. Он – автор ряда трудов, посвящённых истории развития войск
связи их деятельности в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время.
За заслуги перед Родиной Иван Терентьевич Пересыпкин награждён четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции,
двумя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 1-й степени,
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й
степени, медалями, иностранными орденами. 12 октября 1978 года
маршал войск связи Иван Терентьевич Пересыпкин ушёл из жизни. Но
осталось то, что он сделал, его огромный вклад в достижение Победы
в Великой Отечественной войне, в укрепление экономического и оборонного могущества нашей Родины.
Статья написана по материалам книги «Полководцы и военачальники Великой Отечественной», составитель А.Н. Киселев, М.: Молодая гвардия, 1985 г., с. 136-195.
Источник: www.otvoyna.ru/statya124.htm

25 лет журналу «Истории русской провинции»
21 июня исполняется 25 лет историко-просветительскому журналу «Истории русской провинции», зарегистрированному Комитетом по
печати РФ как всероссийское издание в 1995 году. За время существования журнала-альманаха издающегося ежеквартально в Орле
выпущено 115 номеров и приложений к нему. На страницах журнала
освящаются темы связанные с православным, литературным, военным, научным, историко-краеведческим наследием Орловского края и
России. Впервые были опубликованы сборники о священноисповеднике Георгие Косове, священноисповеднике Сергии (Сребрянском), Христа ради юродивом Афанасии Сайко, о пребывании Александра Пушкина в Орле, поэте Сергее Бехтееве, писателе Борисе Солоневиче,
Орловском Бахтина кадетском корпусе, Орловском полках 1-го и 2-го
формирования, 17-гусарском Черниговском полку и его Шефе Великом Князе Михаиле Александровиче, Фельдмаршале графе М.Ф.
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Кменском и его сыновьях генералах С.М. Каменском и Н.М. Каменском, Георгиевских кавалерах Орловской губернии, полках формировавшихся на её территории, моряках-орловцах, кораблях носивших
имя «Орёл» и многом, многом другом.

С 1995 г. в издании журнала принимали участие «Орловский общественно-культурный центр», ОООО «Русская провинция», «Орловское отделение ВОПД «Духовное наследие», с 2003 г. он издаётся
совместно с «Молодёжным братством во имя Великомученика и Победоносца Георгия», с 2017 г. с Орловским отделением Общества
развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл».
Среди последних изданий «Орёл в эпоху Императора Александра
Третьего», «Орловская губерния и революция», «Орлиное гнездо в
Болгарии», «На советской низовке» Б.С. Солоневича», «Страницы истории Русской православной церкви Орловской епархии» А.И. Перелыгина, «От Георгиевского креста к солдатской славе» А.В. Тихомирова, «Орёл под Андреевским флагом». Отдельные сборники переиздавались от 2-х до 8-ми раз, в том числе издательствами Москвы и
Санкт-Петербурга.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5ab78ae1f03173c25f692cdd/jurnaluistorii-russkoi-provincii-25-let-5eeb1e4f82d58478d4476ba4
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26 июня 1945 г. (75 лет назад)
завершилась Сан-Францисская международная конференция

Конференция Объединённых наций
в Сан-Франциско
Принятие Устава ООН 1 апреля 1945 – 1 июня 1945

Сан-Францисская конференция – международная конференция,
проходившая с 25 апреля по 26 июня 1945 года. В конференции
участвовали 50 государств, которые являлись учредителями Организации Объединённых Наций. Конференция была созвана от имени Китая, Великобритании, СССР и США. Сан-Францисская конференция
проходила в обстановке острой борьбы, большие затруднения вызывали вопросы о колониях и зависимых территориях, о целях международной опеки, о правах Совета Безопасности, о процедуре голосования в Совете Безопасности.
Декларация Объединённых Наций
Общая Декларация Соединённых Штатов Америки, Соединённого
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Союза Советских
Социалистических Республик, Китая, Австралии, Бельгии, Канады, Коста-Рики, Кубы, Чехословакии, Доминиканской Республики, ЭльСальвадора, Греции, Гватемалы, Гаити, Гондураса, Индии, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Никарагуа, Норвегии, Панамы,
Польши, Южно-Африканского Союза и Югославии. Правительства,
подписавшие настоящую Декларацию, ранее присоединившись к общей программе целей и принципов, воплощённой в общей Декларации президента США и премьера Великобритании от 14 августа 1941
г., известной под названием Атлантической хартии, будучи убеждены,
что полная победа над их врагами необходима для защиты жизни,
свободы, независимости и религиозной свободы и для сохранения человеческих прав и справедливости как в их собственных странах, так и
в других странах и что они теперь заняты общей борьбой против диких
и зверских сил, стремящихся покорить мир, заявляют:
1) Каждое Правительство обязуется употребить все свои ресурсы, военные и экономические, против тех членов тройственного пакта и присоединившихся к нему, с которыми это Правительство находится в войне.
2) Каждое Правительство обязуется сотрудничать с Правительствами, подписавшими настоящую Декларацию, и не заключать сепаратного перемирия или мира с врагами. К вышеизложенной Декларации могут присоединиться другие нации, которые оказывают или могут
оказать материальную помощь и содействие в борьбе за победу над
гитлеризмом.
Учинено в Вашингтоне 1 января 1942 г. Документы внешней политики. 22
июня 1941 года – 1 января 1942 года. Т. XXIV.
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Созыв международной конференции в Сан-Франциско

В.М. Молотов, глава советской делегации, 26 апреля 1945 г.

В апреле 1945 г. после продолжавшихся почти месяц переговоров
между главой советской дипломатии, наркомом (с 1946 г. – министром)
иностранных дел СССР В.М. Молотовым и руководителем американской
делегации, сенатором-республиканцем Артуром Хендриком Ванденбергом, в Сан-Франциско была завершена выработка проекта окончательной редакции Устава ООН. Проект был представлен на утверждение
конференции, на которую было приглашено 42 страны, объявившие
войну Германии или Японии до 1 марта 1945 г. Приглашения рассылались от имени СССР, США, Великобритании и Китая, правительства которых в своё время (1 января 1942 г.) подписали Декларацию Объединённых Наций. В дальнейшем число участников Сан-Францисской конференции увеличилось до 50 государств. Конференция продолжалась
до 26 июня 1945 г. и завершилась подписанием Устава, который вступил
в силу в октябре того же года, после чего ООН начала свою работу. В
состав ООН были приняты на правах государств-учредителей Украинская ССР и Белорусская ССР с учётом, как официально объяснялось, их
особо значительного вклада в сопротивление нацистской агрессии и
вклада в её отражение, хотя обе эти республики входили в состав СССР
и не обладали независимостью. Фактически это означало, что при об97
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суждениях в ООН Советский Союз имел три голоса вместо одного, хотя
правом вето в Совете безопасности обладала только делегация СССР.
Создание ООН
В Конференции участвовали 850 делегатов, а вместе с их советниками, штатом делегаций и секретариатом Конференции общее число
лиц, принимавших участие в работе Конференции, достигало 3500. Кроме того, было свыше 2 500 представителей прессы, радио и кинохроник,
а также наблюдателей от различных обществ и организаций. В общем,
Конференция в Сан-Франциско была не только одним из самых важных
в истории, но, по всей вероятности, и самым многочисленным из всех
международных собраний, когда-либо имевших место…

Конференция в Сан-Франциско 1945 г.

Конференция в Сан-Франциско справилась со своей исполинской
работой ровно в два месяца.
Конференция назначила Руководящий комитет, состоявший из
глав всех делегаций. Этот Комитет решал все главные принципиальные и политические вопросы. Но даже при наличии только одного
члена от каждого государства в составе Комитета было 50 человек и
Комитет был слишком велик для детальной разработки вопросов. Поэтому был избран Исполнительный комитет в составе 14 глав делегаций для подготовки рекомендаций Руководящему комитету.
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Затем проектируемый Устав был разделён на четыре части. Каждая часть обсуждалась в особой «комиссии». Первая комиссия занималась обсуждением общих целей Организации, её принципов, состава членов, вопросов о Секретариате и о порядке изменения Устава.
Вторая комиссия обсуждала полномочия и обязанности Генеральной
Ассамблеи, а третья – Совета Безопасности.
Четвертая комиссия работала над проектом Статута Международного Суда. Этот проект был подготовлен юристами из 44-х стран в
составе комитета, работавшего в Вашингтоне в апреле 1945 года.

Неофициальная встреча в квартире Стеттиниуса в Отеле Фэрмонта
в Сан-Франциско.
Энтони Эден (Великобритания), Э.Р. Стеттиниус младший (Соединённые Штаты),
В.М. Молотов (СССР) и Т. В. Сун (Китай).

Все это может казаться слишком сложным, в особенности, если
иметь в виду, что эти четыре комиссии подразделялись в свою очередь на двенадцать технических комитетов. На самом же деле, таким
образом, обеспечивалось скорейшее и исчерпывающее обсуждение
вопросов и достижение возможно более полного соглашения.
Разногласия
Всего состоялось 10 пленарных заседаний всех делегатов, зато
комитетских заседаний, на которых выковывалось каждое слово и запятая Устава, было около 400. Конечно, приходилось принимать решения не только относительно слов и отдельных фраз. Надо было
99
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принимать решения по вопросам чрезвычайной важности. Было много
серьёзных разногласий и расхождений во мнениях и взглядах и даже
один или два кризиса, в ходе которых некоторые наблюдатели высказывали опасения, что Конференция может закончится преждевременно, не придя к соглашению.

Советская делегация:
Сидят (слева направо): проф. С.A. Голунский, контр-адмирал К.К. Родионов,
С.К. Царапкин, А.А. Громыко, К.В. Новиков, А.А. Соболев и С.Б. Крылов.
Стоят (слева направо): Слусаренко, Ф.Т. Орехов, Лифанов, Г.П. Аркадиев,
Г.Н. Зэрубин, А.А. Арутюнян и А.А. Рощин.

Так, например, возник вопрос, о статусе «региональных организаций». Конференция решила привлечь их к участию в мирном разрешении споров, а также в некоторых случаях – к участию в принятии принудительных мер, при условии, что цели и действия таких групп соответствуют целям и принципам Организации Объединённых Наций…
Самые длительные и горячие прения вызвал вопрос о праве каждой державы «большой пятёрки» накладывать «вето» на решения Совета Безопасности – органа, обладающего наибольшими полномочиями. Был момент, когда разногласия по этому вопросу угрожали срывом Конференции. Малые державы опасались, что, в случае угрозы
миру со стороны одного из постоянных членов, т.е. одной из держав
«большой пятёрки», Совет Безопасности будет лишён возможности
принимать решения, а в случае столкновений между двумя державами, не являющимися постоянными членами Совета Безопасности,
«большая пятёрка» сможет принимать произвольные решения. Руководствуясь этими соображениями, малые державы стремились ограничить право «вето». Однако, великие державы единодушно настаивали на том, что это положение является жизненно важным, и подчёр100
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кивали, что главная ответственность за поддержание международного
мира ложится всей своей тяжестью на них. В конце концов, в интересах создания международной организации, малые державы уступили
в этом вопросе.
Этот вопрос, как и другие жизненно важные вопросы, был разрешён только благодаря тому, что каждое государство было преисполнено решимости создать, если не совершенную международную организацию, то хотя бы самую лучшую из возможных.
Последнее пленарное заседание
25 июня делегаты в последний раз собрались на пленарное заседание в зале Оперного театра в Сан-Франциско. Председательствующий – лорд Галифакс – представил собранию окончательный проект
Устава. «Мы никогда в жизни не примем», – сказал он, – «более важного решения».
Ввиду мирового значения этого события, он предложил отступить
от обычного способа голосования поднятием рук. Поэтому, когда вопрос был поставлен на голосование, все делегаты поднялись со своих
мест и продолжали стоять. То же сделали все присутствовавшие:
служебный персонал, представители прессы и около трех тысяч посетителей. Когда председатель заявил о единогласном принятии Устава,
зал огласился мощными овациями.
На следующий день в Доме ветеранов делегаты подходили к
большому круглому столу, на котором лежало два исторических документа: Устав Организации Объединённых Наций и Статут Международного Суда. За каждым делегатом, на фоне ярких красок расположенных полукругом флагов 50 наций, стояли другие члены делегаций.
При ослепляющем свете мощных прожекторов каждый делегат ставил
свою подпись. Представителям Китая, первой жертве агрессии со стороны держав оси, выпала честь подписаться первыми. За ними последовали другие. Всего было поставлено 153 подписи…
С подписанием Устава Организация Объединённых Наций ещё не
начала существовать. Во многих странах Устав должен был быть ещё
одобрен конгрессом или парламентом. Поэтому было предусмотрено,
что Устав вступит в силу, когда правительства Китая, Франции, Великобритании, Советского Союза, Соединённых Штатов и большинства
других стран, подписавших Устав, ратифицируют его и пришлют о том
извещения Государственному департаменту Соединённых Штатов.
24 октября 1945 года это условие было выполнено и Организация
Объединённых Наций стала реальностью. Результатом четырёхлетних трудов и многолетних устремлений стало создание международной организации, призванной покончить с войной, способствовать
торжеству мира и справедливости и наступлению лучшей жизни для
всего человечества.
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Критика проекта ООН
Пока советские армии без всяких инцидентов наводняли предназначенные им зоны, конференция в Сан-Франциско, стремившаяся
создать всемирную организацию для обеспечения мира, на которую
мы возлагали свои надежды, подошла к завершению своей работы.
Я всегда придерживался взгляда, что международная организация должна быть создана на региональной основе. Большинство
главных районов выступает совершенно ясно: это – Соединённые
Штаты, Объединённая Европа, Британское Содружество и империя, Советский Союз, Южная Америка. Другие районы в настоящий
момент более трудно определить, как, например, азиатскую группу
или группы или африканскую группу, но при изучении они могут
быть выяснены. Цель заключалась бы в том, чтобы рассмотреть
многие вопросы, вызывающие ожесточённые местные споры, в региональном совете, который затем послал бы трёх или четырёх
представителей в верховный орган, выбирая наиболее выдающихся
людей. Таким образом, была бы составлена верховная группа из 30–
40 международных государственных деятелей, каждый из которых
отвечал бы не только за представление своего собственного района, но и за рассмотрение международных проблем, и прежде всего за
предотвращение войны.
У. Черчилль. Вторая мировая война.
Воспоминания участника
24 апреля нарком и другие члены советской делегации прилетели из Вашингтона в Сан-Франциско для участия в конференции.
Глава делегации СССР разместился на вилле генконсульства. Основной состав делегации занял весь десятый этаж огромного отеля «Сен Фрэнсис».
Сан-Франциско – оживлённый солнечный город. Расположенный
на холмах, он постоянно продувается свежим океанским ветром. В
городе широкие прямые улицы с подъёмами и спусками. Много красивых зданий; знаменитый самый длинный в мире мост «Золотые
Ворота» пересекает залив. Трамваи спускаются и поднимаются посредством специальных устройств. Приветливая, пёстрая, многоязычная и многоцветная толпа. Общение с жителями города оставило хорошее впечатление.
Наша делегация ежедневно собиралась на вилле генконсульства
для обсуждения вопросов, связанных с конференцией. Американцы
предоставили делегации автотранспорт с военными водителями.
Первые наши дни в Сан-Франциско были посвящены ознакомлению
и изучению множества подготовленных временным секретариатом
конференции документов – поправок делегаций к предложенному
«четвёркой» проекту устава Организации, планов работы конферен102
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ции, намеченных к созданию комитетов, рассадки делегатов в зале,
текстов различных заявлений делегаций, включая заявление делегации СССР по поводу участия, вернее неучастия в конференции Польши, а также о приглашении на конференцию делегатов УССР и БССР.
Делегации этих республик прибыли в Сан-Франциско накануне открытия конференции и ожидали приглашения принять в ней участие.
Делегацию Украины возглавлял нарком по иностранным делам Д.З.
Мануильский, активный, живой, разносторонний деятель, учившийся в
молодости в Сорбонне и хорошо владевший французским языком. Глава белорусской делегации нарком К.В. Кисёлев – молодой человек, оценивший значимость возложенной на него миссии.
Итак, все мы были готовы к участию в самой крупной из всех
бывших до того времени конференций. Делегаты были проникнуты
сознанием большой важности предстоящего международного форума.
У всех было чувство уверенности и воодушевления, вызванное успехами советских вооружённых сил в борьбе против «Третьего рейха».
А.А. Рощин. На конференции в Сан-Франциско 1945 года.
Цели и принципы ООН
Глава I: Цели и Принципы
Статья 1 Организация Объединённых Наций преследует Цели:
1. Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других
нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с
принципами справедливости и международного права, улаживание
или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут
привести к нарушению мира;
Статья 2
Для достижения целей, указанных в статье 1, Организация и её
Члены действуют в соответствии со следующими Принципами:
1. Организация основана на принципе суверенного равенства
всех её Членов;
3. Все Члены Организации Объединённых Наций разрешают свои
международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не
подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость;
7. Настоящий Устав ни в коей мере не даёт Организации Объединённых Наций права на вмешательство в дела, по существу входящие
во внутреннюю компетенцию любого государства, и не требует от
Членов Организации Объединённых Наций представлять такие дела
на разрешение в порядке настоящего Устава…
Источник: histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/konfierientsiia-obiediniennykh-natsii-vsan-frantsisko-priniatiie-ustava-oon
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29 июня 1731 г. был принят Указ императрицы Анны Иоанновны
о создании Сухопутного шляхетского кадетского корпуса,
после которого во всех официальных документах появилось
слово кадет и кадетский корпус

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО КАДЕТСТВА.
1701-1917
Кадетские корпуса – одно из самых значительных явлений в истории военно-учебных заведений России, да и в истории российского
просвещения в целом. Они являлись первоначальной ступенью к подготовке офицеров и гражданских служащих. Значение накопленного в
кадетских корпусах педагогического опыта выходит далеко за рамки
чисто военной сферы, поскольку эти учебные заведения давали своим
воспитанникам не только специальное военное, но и широкое гражданское образование.
Кадетами (фр. – младший, несовершеннолетний) назывались в
дореволюционной Франции молодые дворяне, определявшиеся на
военную службу, малолетние дети знатных фамилий до производства
их в 1-й офицерский чин. Слово «кадет» происходит от уменьшительного «капдет» на гасконском наречии, производного от латинского
«капителлеум», что буквально значит «маленький капитан» или «маленький глава».
В России с момента учреждения Петром I Школы математических
и навигацких наук и до закрытия осенью 1920 г. последнего кадетского
корпуса в разные годы в общей сложности существовало около пятидесяти кадетских корпусов или военно-учебных заведений, схожих по
своей сути с кадетскими корпусами. За пределами России после революции 1917 г. в разное время функционировало до шести русских
кадетских корпусов.
Когда в 1689 г. Петр I был провозглашён Императором, одной из
его первоочередных задач стало создание в России постоянного войска с грамотным командным составом. Петр осознавал, что, привлекая
на службу в российскую армию иностранцев и посылая молодых российских дворян для обучения военному делу за границей, он не решит
полностью проблемы подготовки военных кадров для российской армии. Создание регулярной армии, вооружённой современным оружием, вызвало необходимость готовить в самой России командный состав для руководства воинскими подразделениями и частями. Петр
предпринял длительное путешествие по Европе и 3 июня 1698 года он
посетил кадетский корпус в городе Дрезден. Первые кадетские корпуса появились в Пруссии в 1653 г., когда великим курфюрстом учре104
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ждена первая кадетская школа для несения дворянскими детьми воинской службы. Путешествуя по заграницам Император Пётр I всё отчётливее понимал, что в его планах строительства русского флота
ему не обойтись без помощи иностранных специалистов. Равно такие
же мысли ему приходили, когда он размышлял о том, что нельзя строить флот и армию, только пользуясь услугами иноземных специалистов. Надо создавать свою Русскую школу. Увиденный в Дрездене кадетский корпус был сухопутным, а для России первоочередным было
создание собственного флота, и поэтому первое учебное заведение
ещё не носило название кадетский корпус. 14 января 1701 г. вышел
Указ «Великий государь, Царь и Великий Князь Петр Алексеевич указал Именным Своим повелением быть Математических и Навигацких,
то есть мореходных хитростно наук учению».
В 1715 г. уже в Санкт-Петербурге была учреждена Морская академия или академия морской гвардии. В Проекте Морской Академии,
который был представлен Петру его автором бароном Сент-Илером
впервые было употреблено слово кадет, но в силу морской специфики
и французского авторства звание кадет ещё не было официально
введено в оборот.

Сретенка. Вид на Сухареву башню, конец XIX века.
Улица Сретенка возникла в XVI веке вдоль дороги, ведущей в ТроицеСергиев монастырь. Названа по находящемуся на его территории Сретенскому монастырю, основанному Великим князем Василием I на Кучковом поле, на
месте встречи (сретения) москвичами иконы Владимирской Богоматери. В
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1650-1661 годах в конце улицы построена церковь Троицы в Листах (отреставрирована, стоит и поныне). Улицу замыкала Сухарева башня, возведённая в
самом конце XVII века, в которой помещалась созданная Петром I Школа математических и навигацких наук.

16 января 1712 года Пётр I основал первую русскую Военную инженерную школу. 31 января 1910 г. император Николай II повелел:
«Вследствие установленной по историческим данным преемственности 2-го кадетского корпуса от учреждённой императором Петром I 16
января 1712 г. в Москве Инженерной школы, отдать Второму кадетскому корпусу старшинство со дня учреждения названной школы, то
есть с 16 января 1712 года». Это означало, что Второй кадетский корпус официально стал преемником Инженерной школы.
И уже 29 июня 1731 г. был принят Указ императрицы Анны Иоанновны о создании Сухопутного шляхетского кадетского корпуса, после
которого во всех официальных документах появилось слово кадет и
кадетский корпус.
Таким образом, мы можем с полной исторической уверенностью
сказать, что кадетские корпуса в России ведут свой временной отсчет
с 1701 года.
Императрица Анна Иоанновна (1730-1740), откликнулась на предложение президента Военной коллегии графа Б.К. Миниха и посла
России в Берлине графа П.И. Ягужинского учредить в России кадетский корпус. Разработка проекта положения о корпусе была поручена
графу Миниху. В основу первого устава корпуса были положены уставы Прусского и Датского кадетских корпусов.
Опираясь на опыт Дании и Пруссии, в программу обучения кадетского корпуса, наряду со специальными военными предметами, были
включены основы точных, естественных и гуманитарных наук. Со времени Петровской Табели о рангах в царской России отсутствовала
жесткая граница между военной и гражданской службой. Переход с
военной службы на гражданскую с сохранением или даже повышением ранга не являлся чем-то особенным. Соответственно, система
обучения и воспитания в кадетском корпусе создавалась с учетом
этих особенностей, и круг преподаваемых там предметов был достаточно широк. В корпусе изучались «российская словесность» (язык и
литература), история (в том числе история Древней Греции и Рима –
курс, которой предполагал ознакомление воспитанников с произведениями древних авторов не только в современных, французских и
немецких переводах, но и на латинском языке), геральдика и генеалогия. Кадеты обучались верховой езде, фехтованию, танцам, юриспруденции, новым и древним языкам. На протяжении всего времени существования кадетских корпусов курс обучения и программы периодически менялись.
106
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К моменту учреждения кадетского корпуса в России не существовало как таковой педагогической науки, теоретических и практических
разработок по преподаванию большинства предметов, определённых
для изучения в кадетском корпусе. Программы обучения кадет также
не существовало, учебников не было. В Петербурге нельзя было достать большинства книг и приборов, необходимых кадетам для обучения. Приходилось просить военных инженеров в Нарве, Ревеле, Риге
направить в кадетский корпус книги, учебное оборудование, линейки,
циркули, различную амуницию и другие предметы, необходимые для
кадет. Опыта обучения одновременно гражданским и военным дисциплинам не существовало. Все приходилось делать впервые. Вот почему выстраданная в первые годы существования кадетского корпуса
система обучения кадет в дальнейшем по своему значению вышла
далеко за рамки этого учебного заведения и стала служить определённым эталоном для программ вновь создаваемых кадетских корпусов и других учебных заведений.

Первый Кадетский корпус

Для руководства Шляхетским корпусом кадет были учреждены
должности Главного директора и Директора кадетского корпуса. Главный директор должен был осуществлять общее руководство кадетским
корпусом и учебным процессом и обеспечивать связь корпуса с императрицей, проявлявшей к корпусу большой интерес, и Правительствующим сенатом, имевшим непосредственное отношение к набору кадет в
107

№ 6 (99), 2020

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

корпус. Первыми Главными директорами корпуса были граф Б.К. Миних
(1731), принцы Антон-Ульрих Брауншвейг-Вольфенбюттельский и
Людвиг Гессен-Гомбургский (1741), князья В.А. Репнин (1745), Б.Г. Юсупов (1750), великий князь Петр Федорович (1759), граф И.И. Шувалов
(1762). Первым директором корпуса был назначен генерал-майор Люберас (1731-1734).
Исследователи и историки, анализировавшие деятельность корпуса кадет в первые годы его существования, пришли к выводу, что
при наличии некоторых недостатков в организации учебного процесса
атмосфера товарищества, сплочённости, простота обстановки и зачастую суровый режим кадетской жизни вырабатывали цельные и стойкие характеры, укореняли в большей части воспитанников чувство чести и долга, прочно связывали их духом дружбы и взаимопомощи, сохранявшейся между товарищами после выпуска из корпуса. Каждый
из них вспоминал о кадетском братстве с искренней признательностью и любовью.
Постепенно усилиями Главных директоров корпуса качество обучения и воспитания было приведено в соответствие с теми высокими
требованиями, которые закладывались при его создании. К преподаванию в корпусе стали широко привлекаться профессора Академии
наук и учителя с университетским образованием. Более тщательным
стал отбор преподавателей и корпусных офицеров.
С первых дней своего существования корпус находился под пристальным вниманием и опекой царствующих особ России. Ни один из
кадетских корпусов не подвергался внедрению такого количества новаций и столь частому корректированию учебных программ, как 1-й
кадетский корпус. Каждый из властителей России стремился внести
свой вклад в воспитание кадет, почитая это за высшее для них благо.
Царствующие особы регулярно посещали корпус, дарили ему свои
портреты, парадные мундиры, оказывали другие знаки царской милости. Директора корпуса назначались только с согласия императрицы
или императора.
В январе 1798 г. Главным директором 1-го кадетского корпуса был
назначен Великий князь Константин Павлович. За первые 70 лет существования 1-го кадетского корпуса из его стен было выпущено 3300
воспитанников, многие из которых добились выдающихся достижений
на поприще государственной службы, науки и искусства.
К началу царствования императора Александра I (1801-1825) в
России существовало четыре военно-учебных заведения для подготовки офицерских кадров. Александр I предложил дворянству подумать о создании губернских военных училищ на средства дворян. 21
марта 1805 г. появляется разработанный при непосредственном участии императора «План военного воспитания». В 1802 году в Санкт108
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Петербурге учреждается Пажеский корпус, который стал преемником
Придворного пансионата, созданного императрицей Елизаветой Петровной. По указу от 10 октября 1802 г. Пажеский корпус становится
военно-учебным заведением закрытого типа. В уставе отмечалось,
что «корпус сей есть такое военное установление, где благородное
юношество через воспитание приуготовляется к воинской службе
строгим повиновением, совершенною подчиненностью и строгим принуждением, но добровольным выполнением должностей своих. Пажеский корпус – привилегированное учебное заведение, цель которого –
доставить сыновьям заслуженных родителей, предназначенных к
офицерской службе преимущественно в войсках гвардии, как общее
военное образование, так и соответствующее их предназначению
воспитание».

Морской Кадетский корпус. Санкт-Петербург

В 1810 г. Пажеский корпус был переведён в здание бывшего Воронцовского дворца, где до 1801 г. располагался Капитул Мальтийского ордена, которому покровительствовал Павел I. Этот факт чисто
внешней преемственности получил неожиданное развитие в системе
воспитания пажей. Белый мальтийский крест стал его официальным
знаком: Мальтийские кресты были изображены на корпусном знамени,
они сохранились во внутренней отделке помещений. Знак Пажеского
корпуса так же был исполнен в виде Мальтийского креста. Его получали выпускники корпуса. В корпусе помимо православной церкви в па109
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мять о прежних владельцах здания осталась и католическая (Мальтийская) капелла – случай беспрецедентный в истории военноучебных заведений России. Заветы мальтийских рыцарей, выбитые на
стенах капеллы, были взяты воспитанниками Пажеского корпуса в качестве моральных и этических норм. Они гласили: «Ты будешь верить
всему тому, чему учит церковь», «Ты будешь относиться с уважением
к слабому и сделаешься его защитником», «Ты будешь любить страну,
в которой родился», «Ты не отступишь перед врагом», «Ты будешь
вести с неверными постоянную и беспощадную войну», «Ты не будешь лгать и останешься верным данному слову», «Ты будешь щедр
и будешь всем благотворить», «Ты везде и повсюду будешь поборником справедливости и добра против несправедливости и зла».
В 1804 г. Горное училище, образованное в октябре 1773 г. для
подготовки горных инженеров, преобразуется в Горный кадетский корпус. В корпусе были приготовительный и 8 классов: четыре нижних,
два средних и два верхних. Воспитанники четырёх низших классов
назывались кадетами, двух следующих – кондукторами, а в старших
классах обучались офицеры. С момента основания Горный кадетский
корпус находился в ведении Горного департамента, хотя общие правила поведения, обучения и воспитания были заимствованы из документов, разработанных для кадетских корпусов. В 1833 г. Горный кадетский корпус переименовывается в Горный институт, и корпус прекращает своё существование. Следует
отметить, что далеко не все российские
исследователи причисляют Горный кадетский корпус к системе кадетских корпусов, возможно, в первую очередь, это
было вызвано подчинённостью корпуса
Горному департаменту, а не цесаревичу
Константину Павловичу, который в это
время принял на себя командование кадетскими корпусами. Вместе с тем, это
заведение, подготовившее сотни опытных
горных инженеров, заслуживает того, чточтобы его поставить в один ряд с теми
военными учебными заведениями, которые были учреждены при Александре I.
В 1812 г. в Финляндии в местечке
Гаапаньеми Куопиоской губернии создаётГардемарин 1724 года и
ся Гаапаньемский Топографический Коркадет 1752 года (с литограпус, который сыграл важную роль в подгофии Прохорова, 1852 г.)
товке для российской армии военных топографов, необходимых для составления географических карт, проведе110
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ния рекогносцировки местности, исследования судоходных рек и т.д.
Первоначально в корпусе было 6 кадет и 10 офицеров. Через четыре
года специальный характер этого заведения изменился, и с увеличением средств на его развитие оно начинает готовить молодых людей, уроженцев Финляндии, во все рода войск российской армии. В мае 1819 г.
топографический корпус переводится в г. Фридрихсгамн и начинает
именоваться Финляндским кадетским корпусом. По штату в нем было
положено иметь 30 казённых и 30 своекоштных воспитанников. Корпус
расформирован в 1903 г.
При Александре I в кадетских корпусах продолжало укрепляться
военное начало, заложенное Павлом I. К этому времени, как отмечает
автор одного из наиболее полных исследований истории кадетских
корпусов М.С. Лалаев, в кадетских корпусах сложились коллективы
образованных офицеров, набранных, главным образом, из числа выпускников тех же корпусов. Хотя большинство из них были больше
строевыми офицерами, чем воспитателями. Офицеров, как отмечают
кадеты, они видели редко. Ротный командир появлялся только на дежурстве, ротном ученье или во время экзекуций. В корпусах поддерживалась строгая дисциплина. Широко использовались телесные
наказания. Командиры рот и другие офицеры имели право наказывать
кадет розгами. По замечанию одного из командиров кадетского батальона, «стыдно было дать гренадеру менее ста розг». При отсутствии
доброго и постоянного влияния офицеров-воспитателей на своих воспитанников, внутренняя жизнь кадет постепенно стала определяться
самими кадетами. В кадетской среде укореняются собственные понятия о чувстве чести и долга, прочно связывавших однокашников духом
бескорыстной дружбы не только в стенах корпуса, но и за его пределами в течение долгих лет жизни. По приезде в Петербург и Москву
каждый из них первым долгом считал посетить свой корпус. Воспитанники разных выпусков встречались между собой, как родные братья.
При Александре I было положено начало системе управления военно-учебными заведениями России из единого центра. По указу от 29
марта 1805 г. учреждается особый «Совет о военно-учебных заведениях», первейшая задача которого состояла в унификации всей системы воспитания и образования в кадетских корпусах. Первым председателем Совета стал брат императора Великий князь Константин
Павлович. Создание Совета положило начало деятельности государственного органа, который был обязан координировать составление
учебных программ для военно-учебных заведений, выпуск учебных
пособий и учебников и осуществлять контроль за качеством преподавания и воспитания в кадетских корпусах.
Наибольший вклад в создание и развитие российских кадетских
корпусов внёс император Николай I (1825-1855). Существовавшие в
первой четверти ХIХ в. военно-учебные заведения далеко не удовле111
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творяли потребности армии в комплектовании ее офицерскими кадрами. Военно-учебные заведения, развивавшиеся отдельно одно от
другого, не имели надёжной единообразной организации, каждое заведение управлялось по усмотрению своего непосредственного
начальника. Приём в кадетские корпуса зачастую производился без
точно определённых правил и во многих случаях зависел непосредственно от директора корпуса. Не существовало единых программ,
указаний и инструкций по учебно-воспитательной работе. Опыт одного
учебного заведения служил примером для вновь создаваемого заведения. За период с 1800 по 1825 гг. из Пажеского, 1-го и 2-го кадетских
корпусов было выпущено в войска 4845 офицеров, т.е. среднее количество ежегодно выпускаемых офицеров составило 200 человек. По
свидетельству Лалаева, перечисленные выше учебные заведения
обеспечивали замену в армии не более шестой части всех открывавшихся ежегодно офицерских вакансий. Юнкерские школы впервые появились в России только в последний год царствования Александра I.
При Николае I начинает складываться наиболее рациональная
система кадетских корпусов. Николай I решил «дать военно-учебным
заведениям новое устройство, связать их вместе в одну общую отрасль государственного управления, для направления одною и тою же
мыслию к одной и той же цели». По мнению Николая I, кадетские корпуса ко времени его вступления на престол выполнили свою просветительскую функцию, первоначально возложенную на них при создании, и теперь должны были сосредоточить свое внимание на подготовке исключительно офицеров.
Для разработки нового положения о военно-учебных заведениях
по указанию императора 11 мая 1826 г. был образован комитет под
председательством инженер-генерала Оппермана. На комитет была
возложена задача подробно рассмотреть организацию учебного процесса и воспитательной работы в российских военно-учебных заведениях и внести свои предложения по дальнейшему развитию военного
образования в России. Результатом четырёхлетней работы явился
проект «Общего положения и Устава для военно-учебных заведений».
Цель всех учебных заведений состояла в подготовке сыновей дворян
к военной службе.
Николай I решил вернуться к проекту, представленному Платоном
Зубовым Александру I в 1801 г. Однако практическая реализация предложений П. Зубова приняла несколько иное направление. Зубов предложил создать 17 «военных училищ» – подготовительных учебных заведений, выпускники которых, согласно установленным квотам, направлялись бы после выпуска либо в кадетские корпуса, либо в университет.
Восемь крупных училищ предполагалось создать в Дерпте, Гродно, на
Волыни, в Киеве, Нижнем Новгороде, Казани, Вологде и Смоленске.
Ещё девять должны были появиться в Твери, Владимире, Ярославле,
Рязани, Орле, Харькове, Саратове, Оренбурге и Тобольске.
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Николай I пошёл по пути создания новых кадетских корпусов. 1
февраля 1830 г. император утверждает «Положение о губернских Кадетских корпусах», на основании которого стали открываться кадетские корпуса как за счёт казны, так и местного дворянства. Первоначально было решено учредить корпуса в Новгороде, Туле, Тамбове,
Полоцке, Полтаве и Елизаветграде, каждый на 400 воспитанников. В
кадетские корпуса в этих городах могли поступать дети из близлежащих губерний. При этом было специально определено, какая губерния
приписана к тому или иному корпусу.
К 1855 г. было открыто 17 кадетских корпусов, десять из которых
просуществовали до 1918-1919 гг.

Нижегородский графа Аракчеева Кадетский корпус

Кадетские корпуса, подведомственные Главному начальнику военно-учебных заведений, распределялись по трём военно-учебным
округам. К Петербургскому округу были причислены: Пажеский корпус,
Школа Гвардейских подпрапорщиков и Кавалерийских юнкеров, Дворянский полк, 1-й, 2-й, Павловский, Новгородский графа Аракчеева,
Финляндский, Александровский Малолетний кадетские корпуса. К
Московскому: 1-й и 2-й Московские, Александринский-Сиротский, Орловский Бахтина, Тульский Александровский, Михайловский Воронежский, Тамбовский, Оренбургский Неплюевский и Сибирский кадетские
корпуса. К Западному: Полоцкий, Петровский-Полтавский, Александровский Брестский, Неранжированный Владимирский Киевский кадетские корпуса.
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В эпоху Николая I в кадетских корпусах воспитывалось до 6700
воспитанников, ежегодно выпускалось 520 человек. В 1825-1856 гг. из
кадетских корпусов было выпущено 17653 офицера.
Все кадетские корпуса того времени представляли собой интернаты со штатной численностью от 100 до 1000 воспитанников, разделённых на роты (гренадерскую, мушкетёрскую, неранжированную).
Каждая рота состояла из 100-120 кадет приблизительно одного возраста и непосредственно подчинялась ротному командиру.
На лето кадеты выводились в лагерь и жили в больших палатках, по
50 человек в каждой. Для петербургских кадетских корпусов лагерь располагался до 1829 г. в Красном Селе, а затем под Петергофом. Московские корпуса с 1832 г. располагались лагерем близ села Коломенское.
Главнейшими лагерными занятиями были строевые учения (ротное, батальонное). Во время лагерных сборов большое внимание уделялось
экскурсиям как ближним, так и дальним, различным спортивным занятиям, цель которых состояла в укреплении здоровья кадет.

Домовая церковь в Кадетском корпусе. 1890-е годы

В кадетских корпусах было расширено преподавание математики
с тем, чтобы выпускаемые в артиллерию и инженерные войска имели
достаточную общую подготовку. В 1834 году в программы впервые
включается преподавание гимнастики. В помещениях рот надлежало
иметь красные доски для показа на них фамилий отлично учившихся
кадет и черные для нерадивых или, как тогда любили говорить, «дур114
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ных кадет». На каждого кадета была заведена аттестационная тетрадь, куда вносились хорошие и дурные поступки кадет, их характеристика и меры для исправления плохих наклонностей.
Первостепенное место в процессе воспитания кадет принадлежало
церкви, и даже весь уклад жизни корпуса покоился на православном календаре. Религиозное воспитание, лежавшее в основе нравственного
воспитания, достигая глубины кадетских сердец прививало им не только
любовь к Богу, но и чувство долга, любовь к великой Родине, почтительность к родителям, преданность Государю, уважение к старшим.
Сразу после закладки первого камня в основание здания для
вновь учреждённого корпуса начиналось строительство корпусного
Храма. Дата окончания строительства Храма становилась одним из
самых почитаемых кадетами праздников.
Храмы отличались богатством убранства и имели редкие иконы,
подаренные членами императорской семьи или местными меценатами.
Например, для церкви Суворовского кадетского корпуса, был высочайше пожалован иконостас, находившийся при армии А.В. Суворова во время её вступления в Варшаву в 1794 г., а затем – при главной
штаб-квартире императора Александра I во время его походов за границу в 1813-1814 гг.
Корпусная церковь 1-го Московского Екатерины II кадетского корпуса, располагавшегося в Екатерининском дворце в Лефортово, была
знаменита тем, что принцесса Анхальт-Цербстская, будущая императрица Екатерина II, приняла в этой церкви православие.
Почти у всех кадет у изголовья кровати висел образокблагословение из дома, перед которым они совершали молитву каждое
утро и при отходе ко сну.
В 1831 г. в связи с кончиной великого князя Константина Павловича Главным начальником военно-учебных заведений назначается великий князь Михаил Павлович с подчинением ему Совета о военных
учебных заведениях. В 1832 г. с целью дальнейшего усиления контроля военного ведомства над корпусами создаётся Управление военно-учебных заведений и Штаб управления военно-учебными заведениями, позднее преобразованный в Главный штаб. Полномочия его
начальника были приравнены к власти министра. В контексте этих
преобразований следует рассматривать и последовательное ужесточение мер дисциплинарного характера: воспитанники находились под
неусыпным контролем воспитателей. Их приказания не подлежали обсуждению. Выход из ворот корпуса для кадета был возможен лишь в
сопровождении служителя или родственников.
В 1836 г. Главным начальником военно-учебных заведений Великим князем Михаилом Павловичем был введён новый Устав военноучебных заведений. В соответствии с ним кадетские корпуса делились
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на 2 класса. К 1862-1863 гг., существовало 12 кадетских корпусов 1-го
класса, и 5 кадетских корпусов 2-го класса. К 1-му классу относились:
Пажеский корпус, Школа Гвардейских Подпрапорщиков и Кавалерийских юнкеров, Дворянский полк, 1-й и 2-й кадетские корпуса, 1-й и 2-й
Московские кадетские корпуса, Финляндский, Павловский, Новгородский, Орловский, Воронежский, Полоцкий, Брестский, Петровский Полтавский, Оренбургский и Сибирский кадетские корпуса. По мере причисления кадетского корпуса к первому классу в нем учреждались специальные классы, по окончании которых кадеты производились в офицеры. Первые специальные классы были созданы в столичных кадетских корпусах – в Санкт-Петербурге: в Пажеском, 1-м и 2-м кадетском,
Павловском, в Москве: в 1-м Московском, а также Финляндском. В конце 40-х годов XIX столетия было принято решение учредить специальные классы в Оренбургском Неплюевском, Сибирском, Александровском сиротском, Константиновском, Владимирском Киевском кадетских
корпусах. Директора кадетских корпусов почитали за честь иметь в
корпусе специальные классы и после того, как корпуса набирали силу и
приобретали определённый авторитет, начинали выступать с ходатайствами о введении в корпусе специальных классов.

Первый Московский Кадетский корпус

Во втором классе были Александровский Малолетний, Александринский сиротский, Тульский, Тамбовский, Владимирский Киевский кадетские корпуса. Кадеты этих корпусов после 5 лет учебы по116
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ступали в корпуса 1-го класса. Кадеты губернских корпусов, которые
первоначально не имели специальных классов, по окончании общих
классов переводились в Дворянский полк, где по окончании специальных классов производились в офицеры.
Согласно введённому в 1836 г. единому учебному плану для кадетских корпусов 1-го класса, все предметы делились на три курса:
приготовительный (1 год), общий (5 лет), специальный (3 года). В приготовительных классах преподавались основы Закона Божьего, чтение
и письмо по-русски, по-французски и по-немецки, начальный курс
арифметики, чистописание и рисование; в общих и специальных классах – Закон Божий, русский язык и словесность, французский и немецкий языки, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, аналитическая геометрия, механика, естественная история, физика, химия,
русская и всеобщая история, география, законоведение, статистика,
артиллерия, тактика, военная топография, начертательные искусства,
гимнастика, фехтованье и танцы. В специальных классах проходили
дифференциальное и интегральное уравнения для готовящихся в артиллерийское и инженерное училища. Во время летних лагерей и каникул старшие кадеты, остававшиеся в корпусе, занимались топографическими работами. Для чтения издавался специальный литературный журнал, представлявший сборник лучших произведений того времени. Детских книг в то время не издавалось.
Каждому учебному предмету был определён такой объем, чтобы
все предметы, сообразно их важности, составили целостную программу курса. Программа была рассчитана на среднего кадета и подлежала обязательному усвоению. Кроме подробных программ были составлены конспекты; учебники для изучения этих программ были заказаны профессорам и выдающимся учителям. Более 50 учебников было составлено известнейшими педагогами того времени. Выпускник 2го кадетского корпуса генерал М.И. Лелюхин, вспоминая о быте и нравах в корпусе в 1837-1845 гг., писал: «Умственное развитие кадет было весьма ограниченно, учились многому, но мало что вполне усваивали себе, главным образом, по причине недостатков у наставников,
которые могли бы помогать кадетам в приготовлении уроков. В вещах,
составлявших одежду, кадеты не имели недостатка, белье было хорошее и в достаточном количестве, наконец, кормили в корпусе довольно хорошо. Я не помню, чтобы кто-нибудь из бывших кадет относился с враждебным чувством к корпусу, напротив, в воспоминаниях
офицеров преобладает любовь к корпусу, какое-то родственное к
нему чувство».
Создание многочисленных кадетских корпусов, по мысли Николая I, объяснялось не только необходимостью дать военную подготовку будущим офицерам, но также стремлением заложить в будущих
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слуг отечества соответствующий моральный дух. Для этой цели в
1848 г. Главным Управлением военно-учебных заведений при непосредственном участии Великого князя Михаила Павловича было составлено «Наставление для образования воспитанников военноучебных заведений», объясняющее цель создания кадетских корпусов. Оно гласило: «Доставить юному военному дворянству приличное
сему званию воспитание, дабы укрепить в воспитанниках сих правила
благочестия и чистой нравственности и, обучив их всему, что в предопределённом для них военном звании знать необходимо нужно, сделать их способными с пользою и честью служить Государю, и благосостояние всей жизни их основать на непоколебимой приверженности
Престолу. Христианин, Верноподданный, Русский добрый Сын,
надёжный товарищ, скромный образованный юноша, исполнительный,
терпеливый и расторопный офицер – вот качества, с которыми воспитанники Военно-Учебных заведений должны переходить со школьной
скамьи в ряды Императорской Армии с чистым желаньем отплатить
Государю за его благодеяния честной службой, честной жизнью и
честной смертью».
Жетон 1-го Кадетского корпуса в Петербурге.
Утверждён в 1882 году.
Представляет
собой
двусторонний
круглый щиток с золотым ободком по
внешнему краю, с колечком и ушком. На
лицевой стороне (ил. слева), покрытой
чёрной эмалью (по цвету приборного
сукна Артиллерийского и инженерного
кадетского корпуса), по кругу помещалась фамилия воспитанника и года выпуска. Вертикально расположен широкий красный погон с надписью: I.К., ниже дата: 1732- года основания корпуса.
Середина оборотной стороны щитка покрыта белой эмалью, в центре помещены шпага и кадуций – жезл Меркурия,
обрамлённые лентой зелёного цвета с
венком из лавровых и масличных листьев. Вверху на красном щитке дата:
1732.

Император Александр II (1855-1881) со вступлением на престол
принял на себя звание Шефа 1-го кадетского корпуса и распорядился
именовать Штаб Главного начальника военно-учебных заведений –
Главным Штабом Его Императорского Величества по военно-учебным
заведениям. С 1863 г. по предложению Военного министра Милютина
в России начинается реформа военно-учебных заведений. Кадетские
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корпуса, уже хорошо зарекомендовавшие себя выпусками в армию
большого числа достойных офицеров, по инициативе Военного министра были упразднены и обращены в полувоенные гимназии, которые
по внутреннему распорядку и учебному плану стояли гораздо ближе к
гражданским средним учебным заведениям. Специальные классы в
корпусах также были упразднены, и кадеты этих классов переведены
во вновь учреждённые военные училища: Павловское, Константиновское, Александровское, Оренбургское. По-разному воспринималась
эта реформа в общественных кругах. Кто-то её восторженно приветствовал, а кто-то резко критиковал. Генерал В.Г. фон Бооль в своих
мемуарах «Воспоминания педагога» неоднократно подчёркивал, что в
ходе реформы от многих хороших качеств старых кадетских корпусов
незаслуженно отказались, что реорганизация велась слишком поспешно. По словам критиков Милютина, он, преобразуя кадетские
корпуса в военные гимназии, видел лишь одну общеобразовательную
сторону, забыв, что кадетские корпуса готовили молодых людей для
службы в офицерском звании в российской армии, и считал, что гражданские воспитатели смогут заменить офицеров, и воспитание кадет в
военных гимназиях от этого не пострадает.
Все существовавшие к этому времени кадетские корпуса были
переименованы в военные гимназии или расформированы. Военные
атрибуты были ликвидированы. С кадет сняты погоны – их гордость.
Строевые занятия упразднены, отменено отдание чести. Во вновь созданных общеобразовательных военно-учебных заведениях вместо
воинской дисциплины было введено правильное, согласно тогдашним
требованиям педагогики, воспитание под руководством воспитателей,
без участия унтер-офицеров из старших кадет.
Императору Александру III (1881-1894) в определённой степени
пришлось ликвидировать те промахи, которые были допущены его
предшественником в области военного образования, в подготовке
офицерских кадров. 22 июля 1882 г. по военному ведомству было
объявлено, что, принимая во внимание заслуги бывших императорских кадетских корпусов, питомцы которых, «прославив русское оружие в достопамятных войнах прошлого и текущего столетий, доблестно подвизались на различных поприщах полезного служения Престолу
и Отечеству», император повелел все военные гимназии именовать
впредь кадетскими корпусами.
На поступление в кадетский корпус имели право (на казённый счёт):
1. Сыновья офицеров, проведших на действительной военной
службе или морской военной службе десять лет или имеющих ордена
«за боевые заслуги». Сыновья отставных офицеров, военных или
морских врачей, военных священников и лиц, состоявших или состоящих на действительной учебно-воспитательной службе при Военно119
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воспитательном ведомстве, в том числе, ассистентов при кафедрах и
клиниках, госпиталях и Академиях, врачей клиник нервных и душевных болезней и Императорской Военной Медицинской Академии. В
обязательном порядке: а) круглые сироты тех же лиц, умерших на
службе; б) сыновья тех же лиц и, кроме того, классных чиновников
всех ведомств, если эти лица и чиновники были убиты на войне,
умерли от ранений и контузий, полученных на войне, состоят или состояли под покровительством Александровского комитета о раненых,
по первому и по второму классу.
2. Сыновья тех лиц (кроме чиновников Гражданского ведомства),
которые внезапно погибли или лишились ума или зрения на службе.
3. Сыновья кавалеров Ордена Святого Георгия всех степеней.
4. Сыновья лиц, участвовавших в боях и награждённых Знаком Отличия Военного Ордена или состоящих под покровительством Александровского комитета о раненных, по первому или второму классу.
5. Сыновья прапорщиков, зауряд-прапорщиков и состоящих в унтер-офицерском звании роты Дворцовых гренадёр.
6. Малолетние, числящиеся пажами Высочайшего Двора.
Не имели права на поступление в кадетские корпуса сыновья и
внуки лиц (мужского и женского пола), родившиеся в иудейской вере.
Восстановленные в 1882 г. и основанные впоследствии кадетские
корпуса являлись средними военно-учебными заведениями; в них были только общеобразовательные классы и велась предварительная
подготовка к военной службе. Корпуса имели военную организацию и
подразделялись на роты. Вся администрация состояла из военных. Во
главе корпуса стоял его директор в чине генерал-майора или генераллейтенанта. Командирами рот были полковники, а офицерамивоспитателями в отделениях классов назначались подполковники.
В корпусах преподавались: Закон Божий, русский, немецкий и
французский языки, русская и всеобщая история, география, математика (арифметика, алгебра, геометрия, аналитическая геометрия, тригонометрия, приложение алгебры к геометрии), космография, физика, химия, механика, зоология, ботаника, минералогия, физиология, законоведение, рисование, проекционное черчение, черчение и чистописание.
Постоянно расширялась система внеклассных занятий. Разработчики новых программ старались обеспечить гармоничное развитие
личности в кадетских корпусах. С 1905 г. военная подготовка предусматривала в полном объёме курс одиночного и взводного обучения.
Вводилось внеклассное чтение на французском и немецком языках,
курс риторики. Для преподавания курса риторики приглашались известные артисты и режиссёры. В курс законоведения в старших классах вводится раздел о различных нравственно-философских системах, расширена программа основ научной этики. В программу физи120
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ческого развития вошли обязательные экскурсии и военные походы
продолжительностью до 5-7 суток. На время походов кадеты получали
сухой паек, котелок, походные сапоги. Экипировку довершали шинель,
свёрнутая в скатку, винтовка, подсумок, вещевой ранец. Во время походов кадеты ночевали в палатках в полевых условиях, каждый из кадет выполнял какие-либо обязанности: кто разводил костёр, кто готовил пищу, кто уходил в полевое охранение.
В 1890 г. в кадетских корпусах было введено обязательное обучение танцам. Следует отметить, что в конце XVIII – начале XIX вв. в кадетских корпусах уже преподавались танцы, и в то время они в определённой степени заменяли занятия гимнастикой. Система преподавания танцев в то время тщательно разрабатывалась «французской
танцевальной школой на основании принципов красоты, грации и выразительности человеческой фигуры в покое и движении». На уроках
танцев изучались изящные манеры, красота и приличие жестов, походки, осанки.

Парадный вход в Кадетский корпус

Учебная часть кадетских корпусов находилась в ведении инспектора классов и его помощника, оба с высшим образованием. Преподавателями приглашались лица обязательно с высшим образованием как из
числа военных, так и гражданских чинов. В корпусах проходили также и
внеклассные занятия, из которых были обязательны – строевая подготовка, стрельба, гимнастика, фехтование, плавание и танцы, и не обяза121
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тельные – пение, музыка, ручной труд в разных видах. По окончании
учёбы в корпусе кадеты, в подавляющем большинстве, переводились в
военные училища – пехотные, кавалерийские, артиллерийские и инженерное, и лишь немногие поступали в университеты и высшие технические гражданские учебные заведения. При поступлении на гражданскую
государственную службу кадеты, окончившие полный курс в корпусе,
получали чин 14 класса –
коллежского регистратора.
В марте 1900 г. после
вступления в должность
Главного начальника военно-учебных заведений
Великий князь Константин
Константинович
издал
приказы,
направленные
на:
– отмену телесных
наказаний;
– упразднение исправительных
военноучебных заведений с преобразованием их в нормальные военно-учебные
заведения;
– запрещение исключать из корпуса кадет за
Генерал-инспектор военно-учебных заведений
полученные
случайно
Его Императорское Величество Великий Князь
«юношеские» болезни;
Константин Константинович во время пребывания
– свободу курения в
в Суворовском кадетском корпусе 7,
старшей роте, с устрой10 декабря 1910 года
ством «курилок».
Введение в штат обслуживания специальных зубоврачебных кабинетов. Было предусмотрено улучшение питания, с назначением особого
питания слабосильным кадетам, учащены медицинские осмотры, введён
душ и ножные ванны в умывальниках. Увеличены ротные библиотеки. К
ручному труду были добавлены курсы рисования и лепки.
Одним из первых директоров кадетских корпусов, оказавших значительное влияние на формирование учебного процесса в кадетском корпусе, был Иван Иванович Бецкой, директор Сухопутного кадетского корпуса при Екатерине II. О том, насколько велико было влияние директора
кадетского корпуса, свидетельствует то, что практически все его предложения безоговорочно принимались императрицей и рекомендовались
для внедрения в практическую жизнь кадетского корпуса.
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Другим директором, оказавшим значительное влияние на воспитание кадет 1-го кадетского корпуса, стал граф Ф.Е. Ангальт (1786–
1794). Генерал-адъютант Ф.Е. Ангальт зарекомендовал себя храбрым
и мужественным офицером, но в то же время он был ревностным сторонником педагогики эпохи Просвещения и стремился внести в отношения преподавателей и воспитанников начала товарищества. В корпусе имела открытое хождение европейская и русская периодика, в
зале для отдыха кадет на столах были разложены книги выдающихся
мыслителей Франции. На досках, установленных в том же зале, кадеты в течение всей недели могли письменно изложить свои мысли о
прочитанных книгах и статьях. Эти записи нередко становились предметом для обсуждения. Процветал корпусный театр. Однако ангальтовская система «оранжерейного воспитания», по словам выпускника
кадетского корпуса, писателя и историка Ф.И. Глинки, вызывала психологические сложности у выпускников корпуса в процессе адаптации
к реалиям суровой действительности.
Сменивший Ф.Е. Ангальта на посту директора корпуса будущий
фельдмаршал М.И. Кутузов приступил к пересмотру всей системы
воспитания кадет с целью приспособления её к реальным потребностям военной службы. И самое интересное, он получил добро на осуществление преобразований в корпусе от Екатерины II. Ужесточалась
дисциплина, несогласным со взглядами нового директора корпуса было предложено уйти. Для старших воспитанников впервые в истории
российских военно-учебных заведений вводились летние полевые лагеря. В учебном плане особое место заняли тактика и военная история, которые преподавал сам М.И. Кутузов. Занятия по тактике обязаны были посещать не только кадеты, но и офицеры.
Одним из самых уважаемых директоров Нижегородского графа
Аракчеева кадетского корпуса был генерал-майор Павел Петрович
Носович, на долю которого выпал перевод корпуса из Новгорода в
Нижний Новгород. Носович окончил Новгородский кадетский корпус в
1846 г. (8 выпуск). Через двадцать лет, в 1866 г., он стал директором
корпуса и руководил им в течение одиннадцати лет до 1877 г. Руководство Носовича, по мнению автора очерка о корпусе Звягина К.С.,
«отличалось просвещённым, но твёрдым характером, глубоко нравственным воздействием на все стороны жизни кадет, при строгой воинской дисциплине». В музее корпуса хранилась записная книжка
П.П. Носовича, в которую он вносил подробные заметки об успехах и
поведении всех без исключения своих воспитанников с 1866 по 1877
гг. Он управлял гимназией, «давая полную возможность развиваться
желающим, побуждал охоту к знаниям, наполняя досуг воспитанников
полезными и здоровыми развлечениями». Репутация Носовича была
настолько высока, что из Нижегородского кадетского корпуса он был
123
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переведён на должность директора столичного 1-го СанктПетербургского кадетского корпуса.
Директором Морского Шляхетского кадетского корпуса в царствование Екатерины II был капитан 2-го ранга И.Л. Голенищев-Кутузов,
выпущенный из Сухопутного Шляхетского корпуса в 1743 г. в гардемарины. Генерал Кротков, написавший в 1901 г. историю Морского кадетского корпуса, так охарактеризовал И.Л. Кутузова: «Умный, энергичный Кутузов сделал много пользы для образования и воспитания
моряков. Зная французский и немецкий языки, зная русскую и иностранную литературу, Кутузов, плавая на судах в молодые годы, познакомился как с трудностями морской службы, так и с теми недостатками морского теоретического и практического образования, которое
получали моряки в Морской академии. Кутузов радел о пользе флота
даже больше, чем этого требовала прямая обязанность директора
Морского корпуса. Он хлопочет о подготовке морских корабельных
мастеров, знающих теорию кораблестроения, об открытии специальных математических классов для будущих морских офицеров».
Директор 2-го Императора Петра Великого кадетского корпуса генерал-майор Меллисино (1782–1797), положив в основу своей деятельности педагогические принципы И.И. Бецкого, составил проект
преобразования корпуса, по которому был усилен общеобразовательный элемент, было увеличено количество часов на изучение иностранных языков.
Большую роль в формировании добрых чувств воспитанников играла личная подготовка директора. Директор Хабаровского корпуса
генерал-майор К.Н. Гришков обладал большой музыкальной культурой, красивым басом, пел на клиросе корпусной церкви. Он руководил
двумя хорами – церковным и светским. Блестящий строевик Б.В. Адамович, директор Первого Русского корпуса, вызывал у кадет страстное
желание подражать ему.
Приведённые выше примеры влияния директоров кадетских корпусов на учебный процесс и быт кадет лишь в малой степени отражают реальную картину того, что на самом деле могло происходить в кадетских корпусах при том или ином директоре. За время существования кадетских корпусов в этой должности состояли десятки генералов
и полковников российской армии, имевших разную военную и общую
подготовку, воспитание и характеры. Чем дальше от столицы, тем более самостоятельными в своих решениях были директора корпусов.
Главное Управление военно-учебных заведений в специальной записке «О Директоре корпуса» отмечало: «В провинциальных корпусах
Директор корпуса является представителем высоко стоящих в общественном мнении воспитательных заведений и занимает выдающееся
положение среди губернского административного персонала.
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Николай II в Кадетском корпусе

Перед революцией 1917 г. кадетские корпуса, как отмечает выпускник кадетского корпуса писатель С. Двигубский, «отличаясь друг
от друга цветом погон, имели совершенно одинаковую учебную программу, воспитание, образ жизни и строевое обучение. Из всех учебных заведений России они, без всякого сомнения, были наиболее характерными как по своей исключительной особенности, так и по крепкой любви, которую кадеты питали к своему родному корпусу. Встретить в жизни бывшего кадета, не поминающего добром свой корпус,
почти невозможно». В этой связи следует привести пример, упоминаемый авторами исследования о кадетских корпусах А.А. Поповым и
А.М. Плехановым. Бывший выпускник Пажеского корпуса 1904 г., а в
1920 г. – король Югославии Александр I Карагеоргиевич из чувства
солидарности и взаимопомощи приютил несколько кадетских корпусов
из России на территории Югославии.
Кадетские корпуса со своим начальствующим, учительским, воспитательским и обслуживающим персоналом высокой квалификации,
с прекрасными классами, лабораториями, лазаретами, благоустроенными спальнями, гимнастическими залами и красивым обмундированием стоили России очень дорого. При наличии 30 корпусов ежегодный их выпуск составлял не более 1600 новых юнкеров, что не могло
полностью удовлетворить потребности армии в офицерском составе.
Однако, как отмечает С. Двигубский, «этого числа было совершенно
достаточно, чтобы дать закваску всей юнкерской массе и пропитать её
духом, который каждый кадет выносил с собой из корпусных стен и которым, незаметно для себя самих, насквозь проникались те, кто в военные школы приходил из гражданских учебных заведений. На этих
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кадетских дрожжах и поднималось пышное тесто корпуса офицеров
Российской имперской армии».
К 1917 г. в России действовали 31 кадетский корпус, включая
Морской и Пажеский. Общее число кадет к 1917 году превышало 10
тысяч человек. К февралю 1917 г. в России существовали следующие
кадетские корпуса:
Основанные Императрицей Анной Иоанновной:
– Первый кадетский корпус – 1732 г. Шеф – Его Величество, директор – генерал-майор Федор Алексеевич Григорьев.
Основанные Императрицей Елизаветой Петровной:
– Морской кадетский корпус – 1752 г.
Основанные Императрицей Екатериной II:
– 2-й кадетский Императора Петра Великого корпус – 1762 г.,
старшинство с 1712 г., директор – генерал-майор Александр Карлович
Линдебергер;
– Шкловское благородное училище, впоследствии – 1-й Московский Императрицы Екатерины II кадетский корпус – 1778 г., директор –
генерал-лейтенант Владимир Валерьянович Римский-Корсаков.
Основанные Императором Александром I:
– Пажеский Его Императорского Величества корпус – 1802 г., директор – генерал-майор Владимир Александрович Шильдер, старшинство с 1742 г.
Основанные Императором Николаем I:
– Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус – 1834 г., директор – генерал-лейтенант Леонид Павлович Войшин-МурдасЖилинский;
– Полоцкий кадетский корпус – 1835 г., директор – генерал-майор
Модест Григорьевич Чигирь;
– Петровский-Полтавский кадетский корпус – 1840 г., директор –
полковник Николай Петрович Попов;
– Воронежский Великого князя Михаила Павловича кадетский корпус – 1845 г., директор – генерал-майор Михаил Павлович Бородин;
– Орловский Бахтина кадетский корпус – 1843 г., директор – генерал-майор Роберт Карлович Лютер;
– Оренбургский Неплюевский кадетский корпус – 1844 г., директор
– генерал-майор Николай Александрович Пузанов;
– 1-й Сибирский Императора Александра I кадетский корпус –
1845 г., директор – генерал-майор Александр Ардальенович Медведев;
– 2-й Московский Императора Николая I кадетский корпус –
1849 г., директор – полковник Владимир Эдуардович Данкварт.
Основанные Императором Александром II:
– Владимирский Киевский кадетский корпус – 1857 г., директор –
генерал-майор Евгений Евстафьевич Семагикевич.
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Основанные Императором Александром III:
– Императора Александра II кадетский корпус – 1882 г., директор
– генерал-лейтенант Александр Тосифович Малиновский;
– Симбирский кадетский корпус – 1882 г., директор – генералмайор Карл Вельяминович Шпигель;
– Тифлисский Великого князя Михаила Николаевича кадетский
корпус – 1882 г., директор – генерал-майор Иван Петрович Томкеев;
– Псковский кадетский корпус – 1882 г., директор – генерал-майор
Владимир Павлович Родионов;
– 3-й Московский Императора Александра II кадетский корпус –
1882 г., директор – генерал-майор Валерьян Лукич Лобачевский;
– Николаевский кадетский корпус – 1882 г., директор – генералмайор Владимир Викторович Квадри;
– Донской Императора Александра II кадетский корпус – 1882 г.,
директор – генерал-майор Павел Николаевич Лазарев-Станищев;
– 2-й Оренбургский кадетский корпус – 1887 г., директор – генерал-майор Василий Васильевич Григоров.
Основанные Императором Николаем II:
– Ярославский кадетский корпус – 1896 г., директор – генералмайор Иосиф Ануфриевич Латур;
– Суворовский кадетский корпус – 1899 г., директор – генералмайор Александр Николаевич Ваулин;
– Одесский Великого князя Константина Константиновича кадетский корпус – 1899 г., директор – генерал-майор Николай Александрович Родкевич;
– Сумский кадетский корпус – 1900 г., директор – генерал-майор
Андрей Михайлович Саранчов;
– Хабаровский Графа Муравьева-Амурского кадетский корпус –
1900 г., директор – генерал-майор Константин Николаевич Гришков;
– Владикавказский кадетский корпус – 1900 г., директор генералмайор Иван Гаврилович Соймонов;
– Ташкентский Наследника Цесаревича кадетский корпус – 1901
г., директор – полковник Владимир Матвеевич Кох;
– Вольский кадетский корпус – 1908 г., директор – генерал-майор
Петр Викторович Моралевский;
– Иркутский кадетский корпус – 1913 г.
После февральской революции 1917 г. кадетские корпуса были
переименованы в гимназии военного ведомства без изменения программ обучения. В 1918 г. большинство кадетских корпусов было закрыто. Некоторые кадетские корпуса просуществовали на территории
России до 1920 г.
Источник: histrf.ru/lyuboznatelnim/cadet-history-museum/cadet-history-1701-1917
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29 июня 1995 г. (25 лет назад)
была проведена стыковка американского корабля (шаттла
«Атлантис») с российской орбитальной станцией «Мир»
Алексей Песляк, Екатерина Москвич

Страницы космической истории:
25 лет российско-американской встрече
на станции «Мир»

Стыковка шаттла «Атлантис» с российской орбитальной станцией «Мир», 1995
год. © NASA

29 июня 1995 года впервые в истории мировой космонавтики была проведена стыковка американского корабля (шаттла «Атлантис») с
российской орбитальной станцией «Мир». Программа «Мир» —
«Шаттл» также предоставляла астронавтам НАСА возможность работать на российской станции
Экипаж корабля состоял из семи человек: пятерых американцев
— Роберта Гибсона, Чарльза Прекорта, Эллен Бейкер, Грегори Харбо,
128
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Бонни Данбара — и двух россиян — Анатолия Соловьёва и Николая
Бударина.
Для Героя Советского Союза Анатолия Соловьёва этот полёт в
космос был уже четвёртым, но первым на американском корабле. Для
космонавта Николая Бударина полёт был первым в жизни.
Что такое «бесполый» стыковочный узел, где космонавты переодевались из американских скафандров в российские и как встретили
стыковку председатель правительства России Виктор Черномырдин и
вице-президент США Альберт Гор — в материале ТАСС.
Подготовка к полёту
НАСА (NASA) и Российское космическое агентство договорились
о первой стыковке космического корабля многоразового использования типа Space Shuttle с пилотируемой станцией «Мир», находившейся на орбите с 1986 по 2001 год, в июле 1992 года. Стыковку назначили на 1995 год.

Роберт Гибсон, Анатолий Соловьев, Бонни Данбар, Чарльз Прекорт, Николай
Бударин и Грегори Харбо на стартовой площадке Космического центра
им. Кеннеди, 22 июня 1995 года. © AP Photo/Chris O'Meara
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ТАСС, как и другие СМИ, активно освещал события, связанные с
подготовкой к полёту шаттла, его стыковкой и возвращением на Землю.
«Несмотря на то, что впервые двое российских космонавтов вместе с пятью американскими коллегами будут доставлены на «Мир» не
на российском «Союзе», а на «Атлантисе», экипаж в полном объёме
выполнил программу подготовки. А во время комплексной тренировки
были отработаны все основные этапы полёта на тренажёрах корабля
«Союз» и станции «Мир», где космонавты провели «типовые сутки»,
— передавали корреспонденты ТАСС.

Запуск шаттла «Атлантис» из космического центра им. Кеннеди во Флориде,
27 июня 1995 года. © Joe Skipper/Reuters

Изначально старт шаттла «Атлантис» был намечен на 24 июня,
однако, в последний момент его пришлось перенести на три дня. Российско-американский экипаж, который должен был стартовать с мыса
Канаверал, уже сел в корабль и приготовился к старту, когда самая
свежая метеосводка заставила специалистов отложить запуск из-за
неблагоприятных погодных условий. По некоторым данным, этот перенос обошёлся почти в миллион долларов.
Историческая стыковка
Экипаж стартовал 27 июня. Чтобы «Атлантис» мог пристыковаться к станции, для «Мира» был специально изготовлен стыковочный
отсек 316ГК. Он был разработан под руководством конструктора Вла130
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димира Сыромятникова, автора узла, используемого в первой стыковке космических кораблей разных стран в 1975 году — «Союз-19»
(СССР) и Apollo («Аполлон», США).

Вид на космическую станцию «Мир»
с камеры челнока «Атлантис»,
29 июня 1995 года.
© AP Photo/NASA TV

Космический челнок «Атлантис»,
пристыкованный к российской
космической станции «Мир»,
29 июня 1995 года. © NASA

Командир экипажа «Атлантиса» Роберт Гибсон успешно выполнил непростой манёвр сближения и касания двух многотонных систем.
По словам Соловьёва, в ходе полёта и стыковки никаких проблем не
возникло и всё прошло штатно.
«На наших кораблях стыковочный узел
—
это
«штырьконус», а шаттл пристыковывается с помощью андрогинного
узла.
Андрогинный
узел, то есть «бесполый», — аналог того,
что было использовано в 1975 году во время стыковки советского корабля «Союз»
и
американского
«Аполлона». Вот и
при
стыковке
шаттла со станцией
«Мир» использовался такой узел. Гибсон вручную управлял кораблём
и выполнял стыковку», — говорит российский космонавт.
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На лентах новостных агентств появились сообщения об успешной
стыковке.
«Сегодня ровно в 17:00 мск с помощью лазерных дальномеров
американский «Атлантис» и российский комплекс «Мир» состыкованы. Впервые в истории освоения космоса на околоземной орбите
функционирует крупногабаритная космическая система массой
около 220 тонн с международным экипажем», — описывал историческую стыковку 29 июня 1995 года ТАСС*.
За действиями космонавтов наблюдали участники заседания российско-американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству, которое проходило на тот момент в Москве.

Председатель правительства России Виктор Черномырдин и вице-президент США
Альберт Гор в Москве, 29 июня 1995 года. © AP Photo

В конце заседания председатель правительства России Виктор
Черномырдин и вице-президент США Альберт Гор вместе с участвующими в работе сессии министрами двух стран перешли в небольшой
кинозал, где на огромном экране передавался прямой репортаж из
космоса о стыковке американского космического корабля «Атлантис»
и российского орбитального комплекса «Мир». Сидевшие перед экраном в креслах премьер и вице-президент внимательно следили за
сближением корабля со станцией и живо интересовались событиями,
попросив специалистов комментировать происходившее на экране.
Ровно в 17 часов, когда произошла стыковка, в зале раздались аплодисменты, Черномырдин и Гор обменялись рукопожатиями.
*

Историческое касание "Атлантиса" и "Мира" произошло в 17:00:16 по московскому времени. Таким образом на орбите Земли был сформирован самый крупный на тот момент искусственный космический объект. Масса комплекса, состоящего из базового блока "Мира", модулей "Квант", "Квант-2", "Кристалл", "Спектр",
кораблей "Союз ТМ-21" и "Атлантис", превысила 200 тонн. (Прим. ред.).
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На станции
«Мы прилетели на шаттле, на следующий день перенесли свои
скафандры «Сокол» на «Мир», разместили их там и доложили в
Центр управления полётами. С этого момента мы становимся экипажем нашего «Союза» и станции «Мир», а экипаж, который был до
этого, примеряет американские скафандры, в которых он должен
спускаться на Землю, и он уже знает — если что, надо бежать на
шаттл. Произошла формальная смена экипажей», — сказал Соловьёв.
Во время нахождения в составе комплекса экипаж шаттла ночевал только в корабле. «Каждый экипаж приписан к какому-то космическому объекту, поэтому американские астронавты, которые являлись
экипажем «Атлантиса», располагались только на шаттле. Конечно,
они заходили, точнее, «заплывали» на станцию «Мир», могли перемещаться по необходимости, в рамках рабочих действий. Но размещались и спали только на шаттле», — вспоминает Соловьёв. Это было необходимо для того, чтобы в случае нештатной ситуации не возникло путаницы.

Члены экипажа космического челнока «Атлантис» и экипажа российской
космической станции «Мир», 3 июля 1995 года. © AP Photo/NASA TV
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«Атлантис» доставил на орбитальный комплекс инструменты для
ремонта солнечной батареи, которая ранее не раскрылась на модуле
«Спектр», пристыкованном к «Миру», и оборудование для медицинского обследования космонавтов.
Шаттл находился в составе орбитального комплекса ещё три дня.
Отстыковавшись от станции 1 июля, челнок ещё трое суток находился
в автономном орбитальном полете. Впервые на «Атлантисе» на Землю вернулись россияне Геннадий Стрекалов и Владимир Дежуров, а
также астронавт НАСА Норман Тагард. До этого космонавты возвращались на Землю на российских кораблях «Союз-ТМ». Экипаж шаттла
приземлился на территории США*.
Соловьёв и Бударин остались работать на «Мире» до сентября
1995 года**.

Посадка челнока «Атлантис» в космическом центре им. Кеннеди, июль 1995 года.
© AP Photo/Terry Renna
*

Как казус можно рассматривать тот факт, что российские космонавты оказались на территории США «незаконно» и Служба гражданства и иммиграции США
потребовала их задержания. Г. Стрекалов и В. Дежуров трое суток безотлучно
находились в гостинице, пока из российского посольства им были доставлены
паспорта с визами. (Прим. ред.).
**
Этот полёт во многом был уникальным. Во-первых, на российской станции
присутствовал астронавт США, причём полный срок пребывания 18-й экспедиции –- 113 дней, что было рекордом для американцев. Во-вторых, это была первая стыковка американского МТКК «Спейс Шаттл» со станцией «Мир», и в течение
пяти дней на орбите работал 200-тонный орбитальный комплекс с четырьмя российскими космонавтами и шестью американскими астронавтами на борту. Втретьих, смена российских экипажей впервые проводилась без использования
корабля «Союз». (Прим. ред.).
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Дорога к МКС
Как и в 1975 году, России и США требовалась чёткая координация –
при изготовлении агрегатов стыковки и управлении ими, работы ЦУПов в
Королёве и Хьюстоне, взаимодействия инженеров, врачей, специалистов радиосвязи и даже переводчиков.
По мнению исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалёва, первая стыковка
американского шаттла к орбитальной станции «Мир» стала важным
шагом на пути к созданию ныне действующей Международной космической станции.
По его словам, первым шагом к сотрудничеству в космосе по пилотируемой тематике была стыковка по программе «Союз» — «Аполлон» в 1975 году. «Спустя 19 лет возникла идея снова сближать наши
программы, состоялся первый обменный полёт: то есть я слетал на
шаттле «Дискавери», а американец — на корабле «Союз», — напомнил Крикалёв.
Исполнительный директор Роскосмоса отметил, что после этого
состоялся ещё один обменный полёт, а летом 1995 года «Атлантис»
пристыковался к станции «Мир».
«С этого начался следующий этап совместного сотрудничества,
которое потом и привело нас к общей программе Международной космической станции», — считает космонавт.
При этом, как подчеркнул Крикалёв, в первоначальных планах
шаттлы не рассматривались в качестве дублирующей транспортной
системы. «Это была новая идея, которая возникла и довольно быстро
была реализована», — сказал он.
Всего состоялось девять стыковок шаттлов с «Миром» — семь
раз её осуществил челнок «Атлантис», по одному разу — «Индевор»
(Endeavour) и «Дискавери» (Discovery). На станции побывали 44 астронавта НАСА (один из них — трижды, трое астронавтов — дважды),
из них семь человек работали в составе длительных экспедиций. Астронавт Норман Тагард (входил в состав основного экипажа станции)
первым из американцев был доставлен на «Мир» на российском корабле «Союз ТМ-21» *.
На шаттлах же слетали в космос семь российских космонавтов,
первым был Сергей Крикалёв (полет в феврале 1994 года).
Станция «Мир» давно затоплена в Тихом океане, к тому моменту
уже начали функционировать первые модули МКС. Программа полётов шаттлов окончательно была закрыта в 2011 году, в 2020-м на смену ей пришли новые пилотируемые корабли частных компаний США.
Источник: https://tass.ru/kosmos/8834275
*

Российская станция "Мир" ещё раз подтвердила тот факт, что во время эксплуатации она выполняла функции международного космического дома (всего за
время работы станции там побывал 71 иностранный гражданин). (Прим. ред.).
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Оружие
Николай Протопопов

«Причины серьёзные»: зачем Россия
перебрасывает на Север новейшее оружие

Атомные стратегические и многоцелевые подводные лодки, тяжёлые
крейсеры и крылатые ракеты – главной военной силой России в Арктическом регионе был и остаётся Северный флот. Моряки-североморцы
несут службу в сложнейших климатических условиях и осваивают самое
совершенное оружие, а их корабли действуют по всему миру. В день Северного флота РИА Новости рассказывает о его возможностях.

Арктический рубеж
«Со стратегической точки зрения наш потенциальный противник
на море – США, – объясняет РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга
Михаил Ненашев. – В случае угрозы ядерного нападения самый быстрый и эффективный ответ последует с баз Северного флота. Причём
подводные лодки могут отстреляться прямо от причалов».
По словам Ненашева, совокупно на Северный флот приходится более 50 процентов всей ударной мощи ВМФ России. В распоряжении североморцев – более сорока атомных и дизельных подводных лодок с
крылатыми и баллистическим ракетами на борту и ещё столько же
надводных кораблей различного назначения. На Севере действуют мощная противолодочная авиация и развитая система береговой обороны.
136

75 лет Великой Победы: общая ответственность……
«Северный флот был первым атомным и первым ракетным, сюда
прежде всего направляли крупные надводные корабли, – рассказывает экс-командующий СФ адмирал Вячеслав Попов. – Обусловлено это
его расположением. Балтийский и Черноморский, например, находятся на географически ограниченном театре. А у Северного – прямой
выход в океан. Поэтому во время Великой Отечественной только этот
флот проводил морские операции в Баренцевом и Норвежском морях,
в Атлантике. Не был заперт, как остальные, которые ограничивались
поддержкой сухопутных войск».
Кроме того, Север оптимален для обкатки новейшей морской техники – там созданы все условия, есть подходящие полигоны для испытаний атомных подводных лодок, а география позволяет использовать морские базы круглогодично. Плюс испытательная инфраструктура – относительно недалеко от научных и кораблестроительных
предприятий Санкт-Петербурга и Северодвинска.

Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» во
время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море

Бесшумные стражи Севера
Именно здесь, на Севере, выходят в море новейшие атомные
подводные лодки. Например, в 2013-м на службу заступил первый
атомный подводный ракетоносец стратегического назначения проекта
955 «Борей» «Юрий Долгорукий».
На днях флоту передали АПЛ уже усовершенствованного проекта
955-А «Борей-А» – «Князь Владимир». Этот «стратег» ещё более
скрытный и малошумный, с новыми средствами управления, связи и
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гидроакустики. Каждый «Борей» несёт по шестнадцать ядерных баллистических ракет мощностью по 900 килотонн каждая.
На Северном флоте до сих пор эксплуатируется самый большой
подводный корабль в мире – тяжёлый атомный ракетный крейсер
«Дмитрий Донской». Водоизмещение – порядка пятидесяти тысяч
тонн, длина – более 170 метров, ширина – 23 метра. «Донской» – последний из шести крейсеров проекта 941 «Акула», оснащавшихся
двумя десятками ядерных баллистических ракет весом в 90 тонн каждая. После распада СССР две подлодки законсервировали, а «Дмитрий Донской» был модернизирован для испытаний нового ракетного
комплекса «Булава». Остальные корабли утилизировали.

«Юрий Долгорукий» – АПЛ проекта «Борей»

Среди подлодок нового поколения можно выделить многоцелевые
атомоходы проектов «Ясень» и «Ясень-М». Головной корабль серии «Северодвинск» в строю с 2014-го. Второй сейчас проходит испытания.
«Ясени» чрезвычайно универсальны. В их арсенале крылатые ракеты «Калибр», мощные противокорабельные П-800 «Оникс» для уничтожения особо крупных кораблей, а также торпеды. При этом ракетное оружие можно комбинировать – подлодки способны работать по
надводным кораблям, субмаринам и наземным целям одновременно.
От подлодок советского производства «Ясени» отличаются малошумностью. Это делает их идеальными разведчиками и охотниками за
авианосцами.
Атомные исполины
Флагман Северного флота – тяжёлый атомный ракетный крейсер
«Петр Великий» проекта 1144 «Орлан». Это крупнейший боевой корабль
в мире – больше него только авианосцы. Полное водоизмещение – 25,8
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тысячи тонн, длина – 250 метров, ширина – более 28 метров. Исполином
управляют почти 800 моряков. Эта плавучая крепость вооружена двадцатью пусковыми установками сверхзвуковых противокорабельных ракет
«Гранит», зенитными комплексами «Оса» и «Кинжал», дальнобойной системой С-300Ф, артиллерийским «Кортиком» и АК-630, противолодочными торпедами и реактивными бомбомётами.

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов»

Однотипный «Петру Великому» «Адмирал Нахимов» проходит
глубокую модернизацию. Флоту его планируют передать к 2023-му. По
сути, североморцы получат другой корабль: полностью обновят системы жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение и корабельную энергетику. Устаревшее ракетное и артиллерийское вооружение
заменят на современное. «Нахимов» станет одним из первых в ВМФ
кораблей-носителей новейших гиперзвуковых ракет «Циркон».
Также для северян строят фрегаты проекта 22350 – самые продвинутые по оснащению радиоэлектронным оборудованием. Первый
такой вымпел – «Адмирал Горшков» – передали морякам в 2018-м.
Все системы управления на фрегате – цифровые.
Корабль способен выполнять боевые задачи практически самостоятельно и при минимальном участии человека. Бортовая информационно-управляющая система связывает все оборудование в единую сеть, а радиоэлектронный комплекс освещения надводной и подводной обстановки обнаруживает противника за сотни километров.
Основное ударное вооружение – крылатые ракеты «Калибр». По
воздушным целям работает зенитно-ракетный комплекс «Полимент139
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Редут» и ЗРК «Палаш», на борту есть 130-миллиметровые артиллерийские орудия и торпедные аппараты. По данным Минобороны, фрегаты
«адмиральской серии» тоже оснастят комплексом «Циркон». Всего Северный флот получит три таких корабля: «Адмирал Касатонов» примут в
боевой состав в этом году, «Адмирал Головко» достраивается у стенки.
Стратегическое направление
В начале 1930-х СССР активизировал научно-исследовательскую
деятельность в Арктике. Одновременно на Севере развивалась и военная инфраструктура. Сформировали Северную морскую флотилию
и через несколько лет реорганизовали ее во флот. Но по-настоящему
Севфлот развернулся только в послевоенное время.

Корабли Северного флота России

В годы холодной войны Северный флот приобрёл стратегическое
значение. Через северные широты пролегали траектории полёта
ядерных межконтинентальных баллистических ракет и маршруты
стратегических бомбардировщиков. Их надо было надёжно прикрыть и
в то же время защитить страну от возможного ракетного нападения.
Именно поэтому на Север шла самая передовая техника. Например,
североморцы получили первыми в Советском Союзе атомную подводную лодку («Ленинский комсомол») и подлодку с баллистическими
ядерными ракетами.
«Сюда поступали самые крупные корабли океанской зоны и ракетное оружие, потому что здесь есть куда стрелять, – говорит Попов. – Корабли Балтийского флота даже в наше время на учебнобоевые стрельбы переходят на Северный флот».
Арктика была и есть стратегически важной, этот регион имеет колоссальное военно-политическое значение. Если сто лет назад угроза
оттуда не исходила, потому что не было такого дальнобойного оружия, то сейчас арктическое направление – важнейшее в обеспечении
безопасности страны.
Источник: https://ria.ru/20200601/1572186775.html
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Максим Букин

Средства связи Второй мировой войны.
Часть первая

«Связь – всегда святое дело,
а в бою – ещё важней...»

Управление войсками без надёжных средств связи просто немыслимо – подразделения нельзя оперативно собрать в ударный кулак
или эффективно руководить ими на поле боя. Конечно, во время Великой Отечественной войны ситуация с насыщенностью средствами
связи боевых подразделений была совсем другая, нежели сейчас –
никаких спутниковых средств связи и портативных раций. Пехота, артиллерия и гвардейские миномётчики в основном использовали проводные телефоны, и только танковые войска, авиация и ВМФ активно
осваивали радиосвязь. Данный материал – о средствах связи, применявшихся во время Второй Мировой войны, которые использовались
как в РККА, так и войсках вермахта, а также о тех устройствах, которые поставлялись в СССР по ленд-лизу. Для этого мы посетили Центральный музей Российской армии в Москве, а также специальный
«Радиомузей РКК», который дал нам гораздо больше информации –
его основные экспозиции на сегодняшний день не имеют аналогов в
России. В первой части данного очерка мы рассмотрим средства связи, использовавшиеся в войсках Красной Армии, во второй – решения,
которые применялись в вермахте, а также ту аппаратуру, которая была доступна частям РККА по ленд-лизу.
Связь в РККА
К сожалению, в предвоенные годы Наркомат Связи СССР и
Управление связи РККА не обеспечили должное количество специальных предприятий, выпускавших средства связи. Как пишет в своих
воспоминаниях Нарком связи Маршал войск связи Иван Пересыпкин,
промышленность средств связи была очень маломощной. В СССР
имелся единственный завод «Красная заря», который производил и
снабжал страны телефонной аппаратурой всех типов, завод им. Кулакова, который делал телеграфные аппараты СТ-35 и Бодо, т.е. обеспечивал телеграфной связью, и завод им. Коминтерна, который делал
мощную радиоаппаратуру. Таким образом, к началу войны с Германией из-за недостаточных мощностей промышленности средств связи не
удалось осуществить намеченную программу перевооружения войск
связи всем необходимым. Однако интересные средства связи всётаки присутствовали.
141

№ 6 (99), 2020

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

Модифицированная радиостанция РБ-М

Радиостанция РБ (3-Р)

Радиостанция «Север»

К примеру, отличная радиостанция РБ (3-Р) – переносная приёмно-передающая полудуплексная КВ-радиостанция для связи в полковых сетях пехоты и артиллерии. Именно она размещалась на КП батальонов и полков, принимала донесения о прорывах и контратаках,
позволяя координировать действия на площади в несколько десятков
квадратных километров. Питание обеспечивалось от сухих батарей
БАС-60 (четыре штуки) и аккумулятора 2НКН-22, которые размещались в отдельном батарейном ящике. Начало её выпуска – 1938 г. Модель РБ оказалась настолько успешной, что американцы в 42-43 гг.
даже просили лицензию на её производство, но им было отказано. Часто эту радиостанцию использовали как личную радиостанцию командиры дивизий и корпусов – тактическую глубину построения боевых
порядков стрелковых, артиллерийских и танковых дивизий она «пробивала» вполне легко. Правда, начало это случаться в основном по142
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сле 42 года, когда появилась модифицированная модель РБ-М с рабочим диапазоном частот 1,5-5 МГц.
Или вот легендарный «Север-бис» – любимая радиостанция
спецназа, осназа, рейдовиков-разведчиков и других специальных подразделений. Подвешенная на спине, она не раз спасала жизнь радисту, принимая на себя пули из винтовок и пистолетов-пулемётов противника, осколки от противопехотных мин и «растяжек» – этот пример
хорошо описан в романе «Звезда» Э. Казакевича. Вообще, радиостанции типа «Север» обеспечивали радиосвязь на расстоянии до
500 км, а при тщательно выбранных радиочастотах и хорошем прохождении радиоволн радистам-виртуозам нередко удавалось увеличить дальность их действия до 600-700 км.

Несколько видов пехотных радиостанций
А-7 – на фотографии три радиостанции с
различным внешним видом, обычно к ним
необходим был ещё комплект батарей

Полный комплект радиостанции А-7-А
в деревянном ящике

Разумеется, для связи с партизанскими отрядами, которые действовали в тылу врага, при штабах ряда фронтов были созданы специальные радиоузлы (т.н. радиостанции «подскока») с мощными передатчиками и высокочувствительными радиоприёмниками. А связь с
диверсионными и разведывательными группами держали разведотделы дивизий и корпусов. Каждый узел поддерживал радиосвязь по
специальному графику по два-три раза в сутки. Благодаря постоянной
помощи наркомата и Главного управления связи Красной Армии, сеть
радиосвязи, использовавшаяся тем же Центральным штабом партизанского движения (там, в основном, и работали на устройствах типа
«Север»), из месяца в месяц постоянно развивалась. Если к началу
143

№ 6 (99), 2020

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

декабря 1942 г. у Центрального штаба было 145 действующих радиостанций, то к началу января 1944 г. – уже 424, поддерживавших связь
более чем с 1,1 тыс. партизанских отрядов. К «Северу» можно было
доставить и комплексы ЗАС – аппаратуру засекреченной связи, но она
весила ещё несколько килограммов – поэтому предпочитали говорить
простым шифром, работая по меняющемуся расписанию, на разных
волнах и по картам с сетками для кодирования квадратов местоположения войск. Вообще, изначально такие устройства создавали для
ГРУ и НКВД, но потом стали передавать и в войска. Начало выпуска –
1941 г. Производилась даже в блокадном Ленинграде.
Радиостанция А-7-А – модификация пехотной УКВ радиостанции
А-7. Питание от сухих батарей БАС-80 (две штуки) и аккумулятора 2НКН10. Поставлялась в войска с начала 1944 г. Предназначалась для связи
в сетях стрелковых полков и артиллерийских дивизионов. С её помощью
можно было вести переговоры по радио с командного или наблюдательного пункта даже через телефонный аппарат, соединённый с радиостанцией проводной линией длиной до 2 км (это чтобы по радиопеленгу командный пункт, где она находилась, не был атакован артиллерией противника). Кроме того, это «гибрид» – такая штука могла работать в качестве телефонного аппарата для связи по проводам.

12-РП – коротковолновая радиостанция пехоты образца 1941 г.
Состоит из отдельных блоков передатчика и приёмника

В начале войны некоторая часть общевойсковых начальников
слишком переоценивала проводную связь и не всегда верила в радиосредства. Такое отношение к радиосвязи в начале войны получило
очень меткое определение – «радиобоязнь». К сожалению, этой «болезнью» в 1941-1942 годах страдало немало командиров и офицеров
штабов стрелковых частей и соединений. Даже офицеры штабов
фронтов долгое время после начала войны продолжали рассматривать телефон как главное средство связи. Обрыв линии для них зачастую был равнозначен потере связи с подчинёнными войсками. По
причинам организационного и технического характера, потенциал ра144
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диосвязи в Красной Армии использовался далеко не в полной мере.
Правда, радиобоязнь не наблюдалась в авиации, в бронетанковых и
механизированных войсках, а также в Военно-Морском флоте.
Исправить это удалось решительными мерами – в 1942 году
Ставка Верховного Главнокомандующего приняла решение ввести
личные радиостанции командиров и командующих. Где бы ни был командующий фронтом или командир армии – личная радиостанция
всегда должна находиться при нем. Вместе с радистами на радиостанции обязательно должны были находиться офицер оперативного
отдела и шифровальщик. Это решение было очень важным и сыграло
большую роль для улучшения управления войсками. И уже во второй
половине войны случаи недооценки радиосвязи или неправильного
использования различных средств связи встречались редко.

Передатчик войсковой коротковолновой рации РСБ-Ф – сухопутный вариант передатчика из комплекта КВ радиостанции бомбардировщика (РСБ). Начало выпуска
– 1940 г. Использовался как возбудитель в составе мощных радиостанций типа
РАФ-КВ-3, либо как самостоятельная радиостанция РСБ-Ф с приёмниками УС или
КС-2. Радиостанции РСБ-Ф могли монтироваться в автомобилях, в тачанках,
аэросанях или в возимых ящиках

Из-за стремительного наступления мотопехоты и танковых войск
Германии в первые военные месяцы, основные заводы, которые производили технику связи (в Ленинграде, Киеве, Харькове), были эваку145
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ированы и смогли начать производство только в 1942 году. Поэтому
все мероприятия, которые проводились по развитию связи, в отношении материально-технического обеспечения осуществлялись частично
за счёт мобилизации внутренних ресурсов, частично за счёт эвакуированного имущества. РККА испытывала очень большую нужду в средствах связи, но промышленность их временно не поставляла. Какой
же находили выход? В гражданских учреждениях связи снимали телефонные и телеграфные аппараты, забирали переносные телеграфные станции, и все это направлялось в Красную Армию.

Общевойсковая радиостанция для стрелковых и артиллерийских полков 13-Р

УНА-Ф-31 – полевой телефонный аппарат с фоническим вызовом образца 1931
года. Появился в результате усовершенствования аппарата УНА-Ф-28. С этим телефоном Красная Армия вступила в Великую Отечественную войну
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Ещё один крайне распространённый тип коммуникации на поле
боя – проводные телефоны. Сейчас кажется, что это полное старье,
особенно для молодого поколения, живущего в век мобильной связи.
Но не стоит недооценивать этот тип коммуникации – в отсутствие всякой инфраструктуры (особенно базовых станций сотовой связи), буквально «в поле» такие телефоны позволяют скрытно управлять войсками (подслушать телефонный разговор можно, только подключившись к кабелю напрямую), их нельзя запеленговать и по активности их
использования невозможно составить представление о возможных
действиях войск (оборона, наступление, готовность к прорыву и т.д.).

ТАБИП-1 – телефонный аппарат образца 1941 года с индукторным вызовом, без
источников питания. Принцип действия аппарата основан на схеме Белла, в которой передача речи происходила за счёт ЭДС, создаваемой в линии обратимым
электромагнитным капсюлем телефонной трубки

Кроме того, это недорогие, мобильные и весьма функциональные
системы, взаимно совместимые между собой. Да и управляться с полевым телефоном может практически любой сержант со среднетехническим образованием, закончивший краткий курс обращения с подобным «железом».
Правда, полевые телефоны, несмотря на свою функциональность,
обладали одной критической точкой – они остро нуждались в полевом
кабеле, который расходовался крайне быстрыми темпами. Уже проложенные линии связи не всегда успевали демонтировать, кроме того,
большие запасы кабеля были потеряны в первые дни войны. Именно
это, вкупе с недостаточным количеством аппаратуры и полевого кабеля
в войсках, действовавших на фронте, мешало ритмичной работе частей
связи в начале войны. Произошло это и из-за больших потерь, и из-за
резкого сокращения поставок промышленностью.
147
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Военные телефоны ТАИ-43 (полевой телефонный аппарат системы с индукторным вызовом образца 1943 г., всю войну он выпускался в деревянных ящиках) и
УНА-ФИ-43 (обладал повышенной дальностью действия). Применялись для телефонной связи между крупными войсковыми штабами по телеграфным линиям
(одновременно с работой телеграфа), а также для связи там, где необходимо было пользоваться как фоническим, так и индукторным вызовами)

Полевой коммутатор ПК-10 на десять абонентов в кожухе защитного исполнения –
обычно использовался на КП стрелкового или артиллерийского полка

Ситуация разрешилась только после активизации поставок кабеля
по ленд-лизу – США поставляли в СССР в среднем 1 млн. км полевого
кабеля в год. Только в 1944 году воюющие фронты стали обеспечиваться телефонными аппаратами и положенными им радиостанциями на
100 процентов и выше (с учётом запасных частей и «железа» на консервации). Кстати, много телефонных аппаратов было получено по лендлизу: буквально сотни тысяч, причём аппараты из США были хорошего
качества, и их широко использовало наше командование.
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71-ТК-1 – танковый КВ-передатчик образца 1933 г. из комплекта радиостанции
71-ТК-1, обеспечивавшей двухстороннюю связь на бронеобъектах – к примеру, на
советских танках БТ-7 стояли именно такие устройства. Раздельные блоки передатчика и приёмника

Формально, наиболее активно связь использовали в танковых
войсках. Так, в 5-й танковой дивизии уже в июле 1940 г., т.е. почти за
год до начала войны числились (не считая 120 танковых радиостанций
71ТК): одна радиостанция 11АК, 23 радиостанции 5АК, 87 батальонных и ротных радиостанций (6ПК, РРС, РРУ, РБ – 22). Теперь стоит
пояснить, что обозначают все эти большие буквы. 11АК – это мощная
(500 Вт) радиостанция, перевозимая на двух грузовиках. Она обеспечивала телефонно-телеграфную связь в радиусе 300-500 км. 5АК
имела размер большого сундука, перевозилась в кузове автомобиля
или на конной повозке. Эта радиостанция имела радиус действия 25
км при телефонной связи и 50 км – при телеграфной связи, т.е. полностью (и даже с заметным перекрытием) обеспечивала радиосвязь в
полосе фронта наступления дивизии. Батальонные и ротные радиостанции работали ближе, но их было больше. Правда, далеко не всем
танковым дивизиям удалось получить столько оборудования – часто
все это числилось формально, с планом поставки уже после начала
боевых действий, и даже простых приёмников у экипажей танков было
крайне мало. На практике, ситуация была непростая – приёмопередатчиками гарантированно оснащались командиры рот, батальонов и
выше, но эти машины враг распознавал по хлыстовым антеннам, и
они немедленно подвергались обстрелу повышенной интенсивности.
Поэтому считалось, что и визуальная сигнализация вполне сойдёт, и
управление ротой или батальоном легче осуществлять личным примером командира. Кроме того, в результате эвакуации заводов с августа 1941 г. выпуск танковых радиостанций был прекращён практически
до середины 1942 г. И танки уходили на фронт без радиостанций.
Только начиная с середины 1943 года управление танковыми войсками стало немыслимо без радиосвязи, поскольку она являлась основным и, чаще всего, – единственным средством управления. Только
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после насыщения армии современными радиосредствами, радиосвязь
в танковых войсках стала применяться начиная от отдельного танка и
до танковой армии включительно.

«Малютка-Т» – танковый приёмник, мог устанавливаться
на бронемашинах рядового состава

Танковые рации обычно состояли из двух блоков – приёмника и
передатчика, питание обеспечивалось от бортсети танка через специальный преобразователь (умформер). Такие радиостанции использовали, в основном, командиры подразделений – приказы, отдаваемые
ими, должны были выполняться безоговорочно. Кроме того, передача
таких радиостанций была циркулярной – одновременно всем. Примечательно, что танковые радиостанции РККА и вермахта работали на
разных частотах, поэтому услышать приказы друг друга противостоящие войска физически не могли.
В начале войны новейшие истребители ВВС РККА оказались
практически без радиосвязи между собой, командными пунктами
авиаполков, а также постами ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи), не говоря уж об авианаводчиках в наземных войсках.
В большинстве своём не имея радиосвязи, истребительные полки
ВВС и вступили в боевые действия в июне 1941 – по военной доктрине того времени, это было не нужно: основной задачей истребителей было прикрытие крупных масс штурмовиков и бомбардировщиков,
150
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которые уничтожали вражеские аэродромы для завоевания господства в воздухе. Радиостанция РСИ-4 (а она в то время устанавливалась только на наши новейшие истребители) в телефонном режиме
позволяла поддерживать связь на дальности до 150 км (в идеальных
условиях). В то же время, следует иметь в виду, что к началу войны в
авиации оставалось большое количество радиостанций производства
1932-1936 гг., таких как 14СК с дальностью телефонной связи до 50 км
и 15СК с дальностью до 30-40 км. Последними, видимо, и должны были быть вооружены истребители И-16, И-15, И-153, составлявшие основу истребительного парка СССР. Это, в идеале, позволяло лётчикам-истребителям вести радиообмен между собой во время боевых
вылетов, но ограничивало радиосвязь с командованием своего авиаполка небольшими расстояниями. Только к середине войны, со вводом в строй новых типов истребителей и штурмовиков, оснащение радиосредствами улучшилось, и радиосвязь стала играть важную роль
при управлении боевыми действиями Военно-Воздушных Сил. «Радио
и пулемёт в воздушном бою равны», – говорили лётчики.

Приёмник авиационной радиостанции РСИ-4А (1941 год) и передатчик
авиационной КВ-радиостанции РСИ-4

Приёмные точки для проводного вещания в СССР
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Кстати, только такие радиоточки было разрешено иметь частным
пользователям в СССР – в каждом районе страны был свой узел радиофикации, и вещание осуществлялось по проводным каналам. Контур был замкнут, и кроме официальной информации, никаких других
данных через эти приёмные точки услышать было просто нереально.
Все остальные приёмники полагалось сдать ещё в самом начале войны – 25 июня 1941 г. было вынесено решение Политбюро «О сдаче
населением радиоприёмных и передающих устройств». Оно было
оформлено как постановление СНК СССР. Эти радиоприёмники и передающие устройства подлежали сдаче в 5-дневный срок на временное хранение в виду того, что они могли быть использованы, как говорилось в постановлении, «вражескими элементами в целях, направленных во вред Советской власти». Из части этих устройств штамповали потом самые обычные полевые радиостанции для войск.

На радиоприёмники в Германии, которые
могли ловить множество радиостанций
Европы, в начале Второй мировой войны
добавляли вот такие таблички

Перевод с немецкого – вроде, не так и
страшно. Тотальной конфискации радиоприёмников, как в СССР, не было

К середине войны ситуация с радиосвязью в РККА изменилась
практически полностью. Как признавались офицеры полков радиоразведки частей вермахта, «работа русских радистов во многом отличалась от работы англичан. Русские часто меняли радиоданные, приме152

75 лет Великой Победы: общая ответственность……
няли специальные пароли, работали на больших скоростях. Все это
затрудняло перехват радиопередач и подслушивание русских радиостанций...». Кроме того, во время войны в нашей армии впервые были
созданы многочисленные части связи Резерва Верховного Главнокомандования, крупные штабы стали широко применять подвижные узлы, узлы особого назначения, личные радиостанции командующих и
командиров. Всего этого до войны не было. Новинками были также
связь через одну командную инстанцию, широкое использование во
всех звеньях управления телефонной связи, радиосвязь встречного
взаимодействия, осуществление связи органов тыла по самостоятельным сетям. Таким образом, успех многих операций обеспечивался благодаря знанию конкретной обстановки в результате постоянной
связи с войсками. Интересно замечание Маршала Василевского о том,
что «...острой необходимости в выездах на фронт И.В. Сталина не
было, так как у Верховного Главнокомандующего находились все нити
телефонной и телеграфной связи», и, значит, он был хорошо информирован о состоянии дел на фронтах.
Выводы
Радиосвязь и полевая телефонная связь во время Второй мировой войны привнесли много нового в тактику управления войсками.
Тактика глубоких прорывов, наступления крупных механизированные
соединений, выброса воздушных десантов в тыл противника – все эти
мероприятия требовали обеспечения войск надёжной связью с командованием. Это сейчас спутниковые и тактические радиостанции можно
себе спокойно представить не только на вооружении у различных
подразделений спецназа и ВДВ, но и в обычных мотострелковых подразделениях. Правда, насыщенность современными средствами связи
все ещё невелика – к примеру, система обмена тактической информацией между отдельными боевыми машинами танковых и мотостреловых подразделений в российской армии до сих пор не отработана.
Тем не менее, существует множество интересных вариантов «железа»
для организации управления подразделениями вооружённых сил. Поэтому вдвойне интересно, как же всё это начиналось.
Во второй части очерка мы рассмотрим средства связи, поставлявшиеся в СССР во время Второй мировой войны по ленд-лизу.
Кроме того, также рассмотрим устройства связи, использовавшиеся в
войсках вермахта.
Источник: qrz.ru/articles/article_world_war_2_communications_224
(Продолжение в следующем номере)
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На злобу дня
Герман Садулаев

Причина американских погромов – в сексе

Черные
протестуют
против
того,
что белое общество, хотя и
считает
их
вполне приемлемыми и даже
«прикольными», отказывается считать их
подходящими
жёнами и мужьями. Из этой
брачной сегрегации вытекает
вся прочая –

социальная, экономическая и политическая.
Советские учёные Бонгард-Левин и Ильин в монументальном труде о древней Индии писали, что, по всей видимости, древнему миру
«цветовой» расизм был не известен. Около трёх или пяти тысяч лет
назад племена, говорившие на индоевропейских наречиях, предположительно, светлокожие (но, может быть, и смуглые) инфильтровались
на полуостров Индостан, где встретили племена, говорившие на дравидийских наречиях, предположительно, смуглые (но, может и светлокожие), а далее и негроидов полинезийского типа, обитающих на юге
полуострова. Конвергенция началась сразу же. И в древних текстах на
санскрите мы встречаем персонажей с разным цветом кожи: тёмным,
светлым, белым как молоко, золотистым, синим и даже зеленоватым
как трава. Кажется, авторам даже в голову не приходит, что можно
разделить людей на «хороших» и «плохих», на «высших» и «низших»
или хотя бы на «своих» и «чужих» по такому простому и очевидному
признаку, как цвет кожи. «Чёрные» могут быть и плохими, и хорошими,
и своими, и чужими, в одном клане и даже в одной семье могут жить
вместе люди с разным цветом кожи. Боги показывают людям пример:
Шива тёмно-синего цвета, а его супруга Гаури – светло-золотистая.
Между тем древнее общество никак нельзя назвать равноправным и толерантным. В Греции и Риме процветало рабовладение, в
Индии была кастовая система. Низшие касты не могли сидеть, есть,
154
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пить рядом с высшими, даже тень внекастового «неприкасаемого»
считалась оскверняющей. Средневековый трактат «Артхашастра» говорит о том, что представители разных каст должны носить одежду
определённого цвета, а за «косплей» под представителей высшей касты предусматривалось суровое наказание. Эти нормы были бы совершенно излишними, если бы кастовую принадлежность можно было
определить на глаз, по цвету кожи или явным этническим признакам.
Чернокожие выходцы из Африки и Южной Азии были известны
Европе давно. Существование негроидной расы не было тайной, и
негры во многих странах не были такой уж диковинкой. В текстах античных авторов не всегда понятно, какого цвета кожи герой. Был ли
Ганнибал из Карфагена негром? Скорее, что нет, хотя телеканал
History изображает его таковым. Были ли негры в его войске? Скорее,
да. И они чуть было не завоевали Рим. Самих римлян мы считаем
«белыми», но римляне, столкнувшись с германцами и прочими «варварами», описывали северян как отвратительно белокожих и светловолосых, похожих на болотные привидения, а не на нормального красивого человека, который, видимо, должен быть смугловат. Тёмные
африканцы не казались римлянам «некрасивыми».
Негры бывали рабами у белых и белые бывали рабами у негров в
Северной Африке. Чёрная кожа не ассоциировалась со статусом раба.
Похоже, что впервые именно в Америке расизм и рабовладение были
совмещены – и чернокожие стали считаться «природными» рабами.
На протяжении многих десятилетий, если вы видели негра в Америке,
то считалось само собой разумеющимся, что он раб, а если негр не
мог предъявить своего господина, то беглый раб.
Расизм появился в западном мире сравнительно недавно, когда понадобилось обосновать и оправдать колониализм и обращение африканских негров в рабов. То есть это была вполне прикладная идеология,
соответствовавшая требованиям момента. Низшими расами объявлялись не только негры, но и китайцы, индусы, все вообще азиаты, коренные народы Севера, а также славяне. В общем – все, кроме англосаксов, которыми по чистой случайности были авторы расовых теорий.
В современной антропологии расовые теории отходят на второй
план. Не потому, что они «неполиткорректны» (или хотя бы не только
поэтому), а потому, что они дают весьма слабую и приблизительную
классификацию человечества. Мы даже не знаем, сколько этих «рас»?
Считать ли расами только белых и чёрных? Или ещё «жёлтых»? Или
ещё «краснокожих»? Есть несколько версий расовой классификации,
но ни одна не является удовлетворительной. Цвет кожи – это только
один из наследуемых признаков. Он бросается в глаза, но не является
самым важным и определяющим. Гораздо больше полезной инфор155
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мации даже в чисто биологическом плане даёт популяционная генетика. Люди делятся не на расы, а на популяции.
В США, вследствие наложения рабовладения на расизм, а также на
сегрегационные мотивы в культуре, возникла особая химерическая субкультура и интра-популяция «чернокожих американцев». Для неё характерно ложное «единство» – в самой Африке ничего подобного нет, нет
никаких «африканцев», нет ничего общего между бушменами и пигмеями, сотни народов и племён находятся в жёсткой конфронтации, как хуту
и тутси; африканские популяции отличает невероятное разнообразие,
даже и по оттенкам цвета кожи. Важно и то, что чёрные американцы не
имеют своего языка (и не имели никогда, так как языки их африканских
предков были ими быстро и окончательно забыты) и пользуются языком
бывших рабовладельцев, хотя и коверкая его в гетто-сленге.
Как и всякий идеологический конструкт, «чёрная Америка» основана на двойной лжи: о том, что чёрные американцы все сплошь потомки рабов с африканскими корнями. В современных США есть
негры, предки которых никогда не были рабами на плантациях, а иммигрировали позднее (семья чёрного президента Барака Обамы,
например). И «африканские корни» американских негров следует считать далёкой и мифологизированной историей. Министр туризма Ганы
недавно заявила, что Африка ждёт своих чёрных сыновей домой, если
в Америке их обижают. Насколько мне известно, массового возвращения негров в Африку тем не менее не было и, наверное, никогда не
будет. Родина американских негров – это Америка.
Америка достаточно африканизировалась для того, чтобы стать
настоящей родиной негров. В США музыка, культура, церковь – все
находится под подавляющим влиянием негритянской субкультуры.
Только одного элемента не хватило для полноценной интеграции. И
именно нехватка этого элемента является настоящей причиной,
фрейдистским подтекстом чёрного бунта.
Латинская Америка известна своими революциями, нестабильностью режимов, социальными катастрофами. Но расовые беспорядки для
Латинской Америки нехарактерны. Потому что основу населения составляют метисы: потомки смешанных браков между испанцами, португальцами, индейцами и африканцами. Вероятно, сила католической
церкви помогла: принявшие христианство индейцы и негры с точки зрения веры были вполне достойными партнёрами в браке, а дети от такого
брака – законными детьми, и вообще, всякая душа – христианка.
В США католическая церковь была не так влиятельна, а протестантские церкви предпочли негроизировать свои отделения, внести в
богослужения элементы вуду, петь псалмы в стиле блюз, но не узаконить в общественном сознании межрасовые браки. В современной Америке, стране всех и всяческих свобод, доля чёрно-белых семей доволь156
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но мала, значительно меньше, чем должна была быть статистически.
Кажется, что однополых, трансгендерных и прочих подобных браков там
больше, чем межрасовых. В России присутствие негров очень быстро
приводит к появлению мулатов: смугловатых детей чёрных и белых родителей. В США негры живут третье столетие, а сколько в США мулатов? И те, что есть,
как правило, иммигранты из Латинской
Америки.
Если
Америка
заявила себя «страной
для
всех»,
«плавильным котлом», на выходе из
которого
должны
были
появиться
«американцы», то
почему американцы
не спариваются друг
с другом свободно,
а только по расовому признаку? Причём в отношении
азиатов таких преград
нет:
браки
между «белыми» и
«азиатами» нередки
(даже полицейский, надавивший коленом на горло последней сакральной жертве, был женат на филиппинке). Потому и азиатских бунтов нет.
Один негр, судя по фотографии, шёл на демонстрации с картонным
плакатом: «Система трахает нас сильнее, чем мы трахаем ваших дочерей». В этом крике и выразился весь смысл и весь брачно-сексуальный
подтекст протеста. Социально-успешный и финансово-состоятельный
негр, даже если он просто криминальный наркодилер, наверняка не
имеет особых проблем в том, чтобы найти белокожих партнёрш для секса. Многие белые девушки наверняка идут на это с охотой: это как бы
такой протест против расизма, такое как бы веганство и охрана природы,
и маме с папой назло, и утверждение собственной свободы «моё тело –
моё дело», и просто прикольно, и так далее.
Вообще, неправильно считать, что женщины обеспечивают размножение только «самых сильных», «самых богатых», «самых красивых» и так далее. В числе биологических задач вида, которые исполняет женщина, стоит также поддержание разнообразия, поэтому жен157
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щины обеспечивают размножение ещё и «странных», «необычных»,
«прикольных», «смешных». Поэтому советские женщины, незашоренные расовыми предрассудками, после Московской Олимпиады родили
какое-то количество мулатов *.

Кадр из телерепортажа. Надпись на перевёрнутом флаге США:
Любовь + ярость BLM: Black Lives Matter (Жизни чёрных важны)

Но в США после того, как белая женщина реализовала свою свободу и актуализировала себя как самостоятельную и независимую
личность, в том числе с помощью сексуальных связей и дружбы с чёрными, она выходит замуж за... белого. И белые мужчины, доказав обществу и самим себе, что они вовсе не расисты, что они вполне могут
встречаться с чёрной подружкой, когда приходит время дарить колечко в футлярчике, дарят его... белой.
Чёрные парни и девушки протестуют против того, что белое общество, хотя и считает их вполне приемлемыми и даже «прикольными», как
сексуальных партнёров, отказывается считать их подходящими социальными партнёрами, жёнами и мужьями, с которыми можно было бы совместно растить общих детей. Из этой брачной сегрегации и вытекает вся
прочая – социальная, экономическая и политическая.
И поскольку этот протест основан на бессознательном, способов
его умиротворения нет и выходов из критической ситуации у Америки
нет никаких. Надо было раньше жениться на бывших рабынях и брать
в мужья бывших рабов. Чтобы создать нового человека, чёрно-белокрасно-жёлтую расу американцев.
А теперь уже поздно.
Источник: https://vz.ru/opinions/2020/6/15/1043959.html

*

После проведения в Москве в 1957 году VI Всемирного фестиваля молодёжи и
студентов в СССР родился 531 мулат, после Олимпиады-80, по некоторым данным, – около 4000. (Прим. ред.)
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Из истории наград
Президент подписал Указ «Об учреждении
ордена Пирогова и медали Луки Крымского»*
Орден Пирогова

Орден Пирогова.
Аверс, на ленте

Орден Пирогова.
Реверс

Орден Пирогова – российская награда,
вручающаяся за заслуги в здравоохранении.
Учреждён 19 июня 2020 года указом Президента Российской Федерации № 404 «Об
учреждении ордена Пирогова и медали Луки
Крымского». Этим же указом учреждена медаль Луки Крымского. Первые награждения
состоялись в День медицинского работника 21
июня 2020 года.
Статут
1. Орденом Пирогова награждаются граждане Российской Федерации:
• за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных
ситуаций, эпидемий, военных действий и в
других обстоятельствах, сопряжённых с
риском для жизни;
• за заслуги в области практической медицинской деятельности и высокоэффективную
организацию работы по диагностике, профилактике и лечению особо опасных заболеваний;
• за вклад в укрепление общественного
здоровья, предупреждение возникновения и
развития инфекционных и неинфекционных
заболеваний;
• за особые заслуги в области медицинских наук, разработку и внедрение инновационных методов профилактики, диагностики и
лечения заболеваний, медицинской реабилитации;
• за заслуги, связанные с разработкой лекарственных средств, проведением их докли-

*

Материал из Википедии – свободной энциклопедии
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нических исследований, проведением клинических исследований
новых лекарственных препаратов;
• за особые личные заслуги в подготовке квалифицированных
кадров для российских медицинских организаций;
• за заслуги, связанные с организацией оказания скорой медицинской помощи, предоставлением соответствующих высококачественных услуг, а также с осуществлением высококвалифицированного стационарного ухода за пациентами;
• за особые личные заслуги в осуществлении благотворительной
и иной общественно полезной деятельности по поддержке хосписов,
госпиталей, больниц и иных медицинских организаций;
• за большие заслуги в развитии добровольческой деятельности
(волонтёрства), сохранении и приумножении традиций милосердия,
за безвозмездную и бескорыстную помощь людям, реализацию социально значимых проектов и программ, популяризацию здорового
образа жизни.
2. Награждение орденом Пирогова, как правило, производится
при условии наличия у гражданина Российской Федерации, представленного к ордену, иной государственной награды Российской
Федерации.
3. Орденом Пирогова также могут быть награждены иностранные граждане за оказание медицинской помощи в сложных клинических случаях, лечение особо опасных заболеваний, активное участие в научной деятельности российских медицинских организаций и
иные заслуги.
4. Награждение орденом Пирогова может быть произведено посмертно.
5. Знак ордена Пирогова носится на левой стороне груди и при
наличии других орденов Российской Федерации располагается после знака ордена «За морские заслуги».
6. Для особых случаев и возможного повседневного ношения
предусматривается ношение миниатюрной копии знака ордена Пирогова, которая располагается после миниатюрной копии знака ордена «За морские заслуги».
7. При ношении на форменной одежде ленты ордена Пирогова
на планке она располагается после ленты ордена «За морские заслуги».
Описание
Знак ордена Пирогова из серебра. Он представляет собой четырёхконечный прямой крест, покрытый красной эмалью. По краям
креста – узкий выпуклый рант золотистого цвета.
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На крест наложен круглый серебряный медальон с
выпуклым бортиком, покрытый белой эмалью, на расстоянии 2 мм от внешнего
бортика – внутренний выпуклый бортик, между бортиками по окружности медальона
– фианиты. В поле медальона – погрудный портрет Н.И.
Пирогова вполоборота вправо. Над портретом – надпись
золотистого цвета рельефными буквами: «НИКОЛАЙ
ПИРОГОВ». Крест наложен
на круглую платформу, покрытую белой эмалью. Между лучами креста – пирамиды.
На верхнюю часть креста наложен оливковый венок, внутри которого – Гиппократова чаша (чаша, обвитая змеёй) золотистого цвета.
На оборотной стороне знака рельефными прямыми буквами
написан
девиз
ордена:
«МИЛОСЕРДИЕ,
ДОЛГ,
САМООТВЕРЖЕННОСТЬ». Под девизом – номер ордена.
Знак ордена при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой, муаровой лентой белого
цвета с тремя продольными полосками красного цвета посередине
ленты.
Ширина ленты – 24 мм, ширина полоски по центру – 3 мм, ширина полосок слева и справа от неё – по 2 мм, расстояние между
полосками – 1 мм.
Миниатюрная копия знака ордена Пирогова носится на колодке.
Расстояние между концами креста – 15,4 мм, высота колодки от
вершины нижнего угла до середины верхней стороны – 19,2 мм,
длина верхней стороны – 10 мм, длина каждой из боковых сторон –
10 мм, длина каждой из сторон, образующих нижний угол, – 10 мм.
При ношении на форменной одежде ленты ордена Пирогова используется планка высотой 8 мм, ширина ленты – 24 мм.
На ленте ордена Пирогова в виде розетки крепится миниатюрное изображение знака ордена из металла с эмалью. Расстояние
между концами креста – 13 мм. Диаметр розетки – 15 мм.
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Медаль Луки Крымского

Медаль Луки Крымского.
Аверс, на ленте

Медаль Луки Крымского – российская государственная награда, вручающаяся за заслуги в здравоохранении.
Названа в честь выдающегося хирурга,
архиепископа
Симферопольского
и
Крымского Луки.
Учреждена 19 июня 2020 года указом
Президента Российской Федерации №
404 «Об учреждении ордена Пирогова и
медали Луки Крымского». Этим же указом учреждён орден Пирогова.
21 июня 2020 года ко Дню медицинского работника Владимир Путин подписал указы о награждении работников
российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального
долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Согласно указу, медалью
были награждены несколько сотен медицинских работников по всей России.

Положение
1. Медалью Луки Крымского награждаются практикующие врачи, средний и
младший медицинский персонал, иные
работники
клинических,
лечебнопрофилактических,
санитарнопрофилактических, санаторно-курортных,
инженерно-технических,
научноисследовательских,
фармацевтических,
Медаль Луки Крымского.
учебных и других медицинских организаРеверс
ций за заслуги в области охраны здоровья
граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья, обеспечение населения качественными лекарственными препаратами, разработку и изготовление
инновационных лекарственных препаратов, подготовку кадров для медицинских организаций, за научную и иную деятельность, направленную
на развитие системы здравоохранения, самоотверженность и высокий
профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья.
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2. Медалью Луки Крымского также могут быть награждены иностранные граждане за значительный вклад в развитие здравоохранения в Российской Федерации или оказание медицинской помощи
гражданам Российской Федерации за рубежом.
3. Медаль Луки Крымского носится на левой стороне груди и при
наличии других медалей Российской Федерации располагается после
медали «За спасение погибавших».
4. Для особых случаев и возможного повседневного ношения
предусматривается ношение миниатюрной копии медали Луки Крымского, которая располагается после миниатюрной копии медали «За
спасение погибавших».
5. При ношении на форменной одежде ленты медали Луки Крымского на планке она располагается после ленты медали «За спасение
погибавших».
Описание
Медаль Луки Крымского из
серебра. Она имеет форму
круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне медали - погрудное изображение
Луки Крымского. Справа по
окружности – надпись: «ЛУКА
КРЫМСКИЙ». На оборотной
стороне медали, в центре, –
надпись:
«ЗА
ВЕРНОСТЬ
ДОЛГУ И СИЛУ ДУХА», под
ней – номер медали. В нижней
части – изображение двух
скрещённых оливковых ветвей, щита с Гиппократовой
чашей (чашей, обвитой змеёй).
Все изображения и надписи на
медали рельефные.
Медаль при помощи ушка
и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой, муаровой лентой красного цвета с продольными полосками белого цвета по краям и одной продольной
полоской белого цвета посередине ленты. Ширина ленты – 24 мм, ширина полосок по краю ленты – 2 мм, по середине ленты – 3 мм.
При ношении на форменной одежде ленты медали Луки Крымского используется планка высотой 8 мм, ширина ленты – 24 мм. Миниатюрная копия медали Луки Крымского носится на колодке. Диаметр
миниатюрной копии медали – 16 мм.
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Литературная рубрика
Воинам-танкистам

Раиса Морозова

Старинное село за высотой,
Прижались хаты, стали ниже ростом.
Война летела дьявольской стрелой,
И дико ухал филин над погостом.
Гул нарастал, день превращая в ночь,
Старуха мать, как лунь совсем седая,
Беду гнала рукой шершавой прочь,
Крестом восток и запад, осеняя.
Гудериана танки напролом
Неслись вперёд через реку Лисица.
Не дрогнул, выстоял стрелковый батальон,
Тридцатьчетвёрки с флангов, словно птицы.
И заметались « грозные « враги,
Куда девалась спесь их и бравада,
Когда танкисты наши смельчаки,
Их загоняли в преисподнюю ада.
Лишь поздний вечер наспех укрывал
Живых и мёртвых покрывалом серым,
К утру темнел расплавленный металл,
А изморозь спускалась в платье белом.
Лилась заря кровавою слезой,
Скрывалось небо под зловещей тенью...
Танкисты уходили снова в бой,
Громили немцев не числом, уменьем.
«Ну, что, фашист, броня твоя крепка?»,
И Любушкин снаряд шлёт за снарядом,
Взметнулся чёрный столб под облака,
Аж девять единиц пылают рядом!
«Катюши» посылали им салют,
Земля горела под ногами фрицев,
За жизнь полки в бессмертие идут,
«Блицкриг» развеяв, словно небылицу.
Суровы схватки, силы неравны,
Отходят вглубь советские солдаты,
Чтоб через годы, в логове войны,
Закончить бой, нацистами начатый.
Эпилог:
Чтоб ход истории не повернулся вспять,
Взметнулось пламя вечного огня!
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Здесь память, здесь живая память,
В упор сквозь годы смотрит на меня.

Хатынь
Кровь стынет в леденящих жилах,
Но это было, было, было...
Деревня мирная жила среди лесов,
Венчали зорьку песни пастухов.
Рассвет июньский разбудил страну,
Неся на крыльях страшную войну.
Взрывались бомбы, сея смерть и страх,
Земля стонала в выжженных полях.
Шёл март холодной, стылою волной,
Вдруг всю деревню оцепил конвой.
Согнали всех с руками за спиной,
Заставив содрогнуться шар земной...
Постройка ветхая так быстро занялась,
Свеча большая в небо поднялась.
Горели заживо в неистовом огне,
Заплакал колокол в могильной тишине...
Лежит среди берёзок и рябин
В гранит одета тихая Хатынь.
Печные трубы в небеса глядят,
Глазами тех девчонок и ребят.
Рыдает горько матушка-земля,
Святые слёзы льются на поля.
Чтоб всходы мирные встречал рассвет,
И не познали люди страшных бед.

Возвращение святыни

возвращения Иконы Казанской Божьей Матери,
увезённой немцами в годы В.О.В.,
в г. Мценск 8.11.2009 г.

«Катюши» жёстко воздух рассекали,
За город шли жестокие бои.
В храме, где пожары бушевали,
Икону Божьей Матери нашли.
Взирала Богородица сурово
На ворогов-пришельцев-чужаков,
Творивших зло, не ведающих Бога,
Сжигавших заживо детей и стариков.
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Пал ниц солдат и приподнял Икону,
Вокруг стелился чёрный, едкий дым.
Взрывались бомбы, сея смерть и стоны,
Но он был свято Образом храним.
Взошёл рассвет победный над страною,
Вставал и Мценск из пепла и руин.
Сожжённый храм зарос бурьян – травою,
И чёрный ворон всё кружил над ним.
Не знал и тот солдат-завоеватель,
Кто были в храме, живы или нет?
И чувствуя вину пред Божьей Матерью,
Родному сыну передал завет:
«Вернуть во Мценск спасённую Икону!
Она хранила русских сыновей,
Идущих в бой по Божьему закону
Защитниками родины своей».
Прошли года, вновь возродились храмы,
Опять набат на площадь нас зовёт.
Наш город, залечив на сердце раны,
К Святыне собирает свой народ.
Приподняв Икону над толпою,
Архиерей мирян благословил.
Склонились все пред Матерью Святою,
Сей Образ в душах святость разбудил.
Торжественно Икону провожали
В наш Свято-Троицкий чудесный храм.
На литургии головы склоняли
И расходиться не хотелось нам.
Колокола так радостно звонили,
Таких событий не было давно.
Иконе Божьей Матери Казанской
Домой вернуться было суждено.
А сын того, немецкого солдата,
Монахом стал и молится за мир.
Как бывши на чужбине Божья Матерь
Молилась, чтоб народ наш победил!
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