
• Памятные даты

СЕРГЕЙ Гаврилович Симонов родился 4 октября (22 сентября по 

ст. ст.) 1894 года в деревне Федотово, ныне Владимирской об-

ласти, в крестьянской семье.

С 16 лет работал в кузнице, а затем слесарем на небольшом заво-

де, окончил технические курсы. В 1917 году стал трудиться на Ков-

ровском пулемётном заводе. Принимал участие в доработке и от-

ладке первого русского автомата В.Г. Фёдорова.

Талантливый рабочий был назначен старшим мастером, а в 1929 

году стал начальником сборочного цеха, конструктором, руководи-

телем экспериментальной мастерской. В 1922—1923 гг. Симонов под 

руководством В.Г. Фёдорова и В.А. Дегтярёва проектирует ручной 

пулемёт и автоматическую винтовку.

В 1936 году автоматическая винтовка Симонова после серьёз-

ных доработок и исправлений в конструкции была принята на во-

оружение Красной армии. Это оружие широко использовалось в 

Советско-финскую войну и в начале Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг.

В начале войны с фашистской Германией Симонов вместе с пред-

приятием был эвакуирован в г. Саратов. Большое внимание он уделял 

созданию ручных и станковых пулемётов. В 1941 году конструктор 

разработал 14,5-мм противотанковое самозарядное ружьё (ПТРС). 

По своим боевым и эксплуатационным качествам оружие превос-

ходило практически все подобные иностранные системы, позволяя 

советским пехотинцам успешно бороться с лёгкими и средними тан-

ками противника.

К концу 1944 года Сергей Гаврилович создаёт первые образцы сво-

его знаменитого СКС (СКС-45) под патрон 7,62×39 мм на основе ка-

рабина, разработанного им же в рамках конкурса на новый карабин 

ещё в 1940—1941 гг., но не взятого в производство из-за эвакуации 

оружейных заводов. Это лёгкое, компактное оружие имело хорошие 

боевые и эксплуатационные качества. Сегодня самозарядный кара-

бин Симонова сохранился в Российской армии на вооружении рот 

почётного караула.

С.Г. Симонов один из первых советских оружейников, кто создавал 

конструкцию оружия с учётом упрощения и удешевления производ-

ства путём внедрения штамповки и литья при изготовлении наиболее 

ответственных деталей, разработал схему, позволившую уменьшить 

габариты пистолетов-пулемётов.

За создание новых образцов вооружений С.Г. Симонову было при-

своено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Дважды лауреат Сталин-

ской премии, он отмечен многими правительственными наградами 

и научными званиями.

В центре г. Подольска в присутствии С.Г. Симонова ему был открыт 

памятник. На территории завода им. В.А. Дегтярёва в г. Коврове имя 

конструктора увековечено на мемориальной стеле.

Умер С.Г. Симонов 6 мая 1986 года, похоронен в Москве на Кунцев-

ском кладбище.

ГЕНИАЛЬНЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
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С.Г. Симонов (в центре) 

на испытании новой версии ПТРС

Однозарядное противотанковое 

ружьё ПТРД (Дегтярёва) 

и ПТРС (Симонова) под 14,5-мм патрон в сравнении 7,62-мм самозарядный карабин Симонова

К 125-летию со дня рождения С.Г. Симонова
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Старинное вооружение восточных воинов

Великолепная коллекция средневековых рыцарей в доспехах

Стенды со стрелковым оружием

Образец

холодного оружияхололодног

Императорская оружейная палата включает три крупных разде-
ла: личные доспехи императоров династии Габсбургов, придвор-
ное оружие и оружие для охоты, вооружение героев. Страстный 
коллекционер редких вещей любого рода, но прежде всего ору-
жия, эрцгерцог содержал двух секретарей для поиска раритетов. 
Сохранилась многотомная переписка с запросами, «нажимами», 
обещаниями, составленная Фердинандом и его секретарями для 
получения желанного оружия и военного снаряжения, принад-
лежавшего царственным особам или знаменитым полководцам. 
Таким образом, стало возможным определить первых владельцев 
почти каждой вещи в коллекции. Против воли эрцгерцога после 
его смерти большая часть коллекции была перевезена в Вену и 
разошлась по различным музейным и личным собраниям.

Особый интерес представляет королевское военное снаряже-
ние, принадлежавшее Максимилиану II (ок. 1550 гг.), Карлу V и 
Рудольфу II (ок. 1575 гг.).

Сегодня расширенная и дополненная коллекция придворного 
охотничьего и защитного вооружения является частью собрания 
Музея истории искусства, хотя и выставлена не в основном здании, 
а в залах Нового Хофбурга.

Публикацию подготовил С.П. Сидоров
Фото автора

Шлем

ЗАМОК Хофбург включает в себя построенный в конце XIX века 
дворец Новый Хофбург (нем. Neue Burg), который завершил 
великолепный комплекс зимней императорской резиденции 

в центре австрийской столицы. Новый замок является одним из 
самых крупных зданий в Вене и заслуженно стал его визитной 
карточкой. Дворец несёт в себе богатство внешнего и внутрен-
него убранства, а также красоту интерьеров. Он является частью 
необарокковских зданий Кольцевой улицы, или Рингштрассе. 
Центральный фасад украшен 20 статуями деятелей истории 
Австрии, а на площади Героев полукругового крыла расположен 
памятник принцу Савойскому.

В большей части Нового крыла Хофбурга располагается Австрий-
ская национальная библиотека: читальный зал, музей папирусов, 
музей глобусов. Также в данном крыле размещено несколько 
отделов музея истории искусства: музей Эсперанто, одна из 
самых важных коллекций оружия и доспехов в мире, коллекция 
старинных музыкальных инструментов, этнографический музей. 
Музейный комплекс пользуется большим интересом у жителей 
страны и туристов.

Оружейное собрание (Waffensammlung) — одна из лучших кол-
лекций доспехов и оружия на сегодняшний день. Начало ей было 
положено ещё в XVI веке эрцгерцогом Фердинандом Тирольским. 
В числе экспонатов есть и королевское военное снаряжение.

ДВОРЕЦ 
НОВЫЙ ХОФБУРГ В ВЕНЕ

••  Военные музеи мираВоенные музеи мира

Схема зимнего Дворцового 

комплекса Хофбург 

в Вене (Австрия)

Фасад здания Новый Хофбург

Анфилада Нового Хофбурга



Памятник В.М. Клыкову 

в Курске. 

Открыт 3 ноября 2007 г.

Бюст партизанки Веры 

Терещенко — студенческая 

работа скульптора

Памятник Маршалу Победы Г.К. Жукову 

в центре Москвы

Подарок скульптора — 

бюст маршала Г.К. Жукова
Курская обл., 
Советский р-н, п. Кшенский
Фото Е. Кознова

Бюст К.К. Рокоссовского 

во дворе школы № 8 

в г. Курске

Братская могила в 

Сторожевом 

на Прохоровском поле
Поклонный крест выполнен 
из меди и принесён в дар 
скульптором.
Установлен 12 июля 1994 г.

Памятник Герою 

Советского Союза 

Г.Ф. Пантелееву 

в г. Курске

Памятник 

К.К. Рокоссовскому. 

Установлен в августе 

2005 г. на площади 

имени знаменитого 

военачальника в г. Курске

Памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции 

в 1941—1944 гг. в г. Афины

Звонница на мемориальном Прохоровском полеЗвонница на мемориальном Прохоровском поле

В.М. Клыков

ВАЯТЕЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙВАЯТЕЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

••  Армия и обществоАрмия и общество

ВЯЧЕСЛАВ Михайлович Клыков родился 19 октября 1939 года в селе 
Мармыжи (Курская область) в крестьянской семье. Начал рисовать в 
детском возрасте, а профессиональное образование получил в Москов-

ском художественном институте имени В.И. Сурикова.
Благодаря своим талантливым работам по скульптурному оформлению 

Московского государственного академического детского музыкального театра 
имени Н.И. Сац (1979) и фигуре бога торговли Меркурия у Центра междуна-
родной торговли в Москве (1982) В.М. Клыков завоевал известность и ува-
жение среди специалистов.

Советский и российский скульптор был президентом Международного фонда 
славянской письменности и культуры, лауреатом Государственной премии 
СССР, председателем возрождённого Союза русского народа.

В 1995 году по проекту В.М. Клыкова с соавторами — архитектором Р.И. Семер-
джиевым и инженером Г. Солохиным — на мемориальном Прохоровском 
поле (Белгородская обл.) был установлен храм-звонница. Здесь, на Курской 
дуге, 12 июля 1943 года состоялось одно из крупнейших танковых сражений 
в истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Высокая гражданская позиция талантливого скульптора-монументалиста 
всем своим творчеством утверждала историческую основу, на которой сто-
яла Россия, — православие, самодержавие, народность. Во всех его работах 
проявляется любовь к русскому народу, к его легендарным личностям и ува-
жительное отношение к русской истории. Всё, что связано с нашей Родиной, 
для художника было дорого, и он переживал её судьбу как свою личную.

За годы творческой деятельности В.М. Клыков создал более 200 скульптурных 
произведений, которые своим духовным наследием предначертали судьбу России.

Монументы, созданные В.М. Клыковым, порой становились героями сенсаци-
онных историй. Скульптура Сергия Радонежского явилась первым монументом 
времён перестройки в России, который пытались установить без официальных 
санкций, а памятник Николаю II (с. Тайнинское, Московская обл.) в 1997 году 
подвергся разрушению вандалами-антимонархистами.

В.М. Клыков был участником и победителем многих всесоюзных и всерос-
сийских конкурсов, в частности на создание памятника маршалу Г.К. Жукову 
на Красной площади и мемориального комплекса на Поклонной горе.

Об истории создания знаменитых монументальных произведений художника-
скульптора читайте в статье Т.И. Долженковой «"Россия в лихую годину рождает 
богатырей…". Великая Отечественная война в творчестве В.М. Клыкова».

Фото для публикации предоставлены автором.

Читайте 

в номере   
Е.Ф. Дрик, участница войны, жительница блокадного 

Ленинграда, у братской могилы в с. Мармыжи



• Имена и судьбы

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Ракета-носитель «Восток»

Ракета-носитель «Союз-У» 

с транспортным грузовым 

кораблём «Прогресс МС-03» 

на стартовом комплексе 

космодрома Байконур

Ракета-носитель «Союз-ФГ» при 

запуске космического корабля 

«Союз ТМА-5»

Д.И. Козлов

С.П. Королёв и Д.И. Козлов — 

друзья и соратники
Фото 1957 г.

ДМИТРИЙ Ильич Козлов родился 1 октября 1919 года в станице 

Тихорецкой Краснодарского края. В 1937 году поступил в Ленин-

градский военно-механический институт, но 1 июля 1941 года 

ушёл добровольцем на фронт. Участвовал в боях на Ленинградском и 

Волховском фронтах.

В сентябре 1944 года после третьего ранения, потеряв руку, был демо-

билизован. Вернулся в институт и окончил его в декабре 1945 года. 

После войны поступил на специальные курсы в Московское высшее 

техническое училище имени Н.Э. Баумана.

В 1946 году в Германии, где специалисты изучали трофейную доку-

ментацию по ракете «Фау-2», познакомился с С.П. Королёвым, который 

стал его учителем и наставником. Под его руководством Д.И. Козлов 

прошёл путь от рядового инженера до первого заместителя главного 

конструктора, став одним из крупнейших организаторов ракетно-кос-

мической отрасли страны.

В 1951 году Д.И. Козлов переходит в ОКБ-1 под начало С.П. Королёва, 

где становится ведущим конструктором управляемых баллистических 

ракет Р-5 и Р-7.

С 1958 года по инициативе С.П. Королёва в Куйбышеве создаётся центр 

по созданию ракетно-космической техники и спутников наблюдения 

земной поверхности. Его бессменным руководителем стал Д.И. Козлов.

В 1964 году создаётся новое направление космической отрасли. 

Под руководством Д.И. Козлова выведены на орбиту спутники «Фрам», 

«Ресурс», используемые в картографии и изучении состояния экологии, 

фоторазведывательные спутники «Зенит» и «Янтарь», уникальные науч-

ные спутники «Бион» и «Фотон», предназначенные для исследований в 

условиях невесомости, астрофизические спутники «Эфир» и многие др.

Дмитрий Ильич Козлов — гениальный конструктор, посвятивший всю 

свою жизнь созданию высоких технологий, обеспечивший первенство 

нашей страны во многих областях космической промышленности. За 

свой труд он заслуженно отмечен многими государственными награ-

дами, в том числе дважды был удостоен звания Героя Социалисти-

ческого Труда, стал лауреатом Ленинской и двух Государственных 

премий СССР.

Много лет Д.И. Козлов занимался преподавательской деятельностью 

и возглавлял кафедру летательных аппаратов Самарского государствен-

ного аэрокосмического университета им. С.П. Королёва.

Скончался Дмитрий Ильич Козлов 7 марта 2009 года.

К 100-летию со дня рождения 
выдающегося конструктора ракетно-космической техники Д.И. Козлова
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АЛЕКСЕЙ Андреевич Аракчеев родился 4 октября (23 сентября по 
ст. ст.) 1769 года в сельце Гарусово Новгородской губернии в не-
богатой дворянской семье. С детских лет его приучали к строгой 

дисциплине, упорному труду, бережливости. В 1783 году с большим 
трудом отец зачислил сына в Шляхетский артиллерийский и инженерный 
корпус, где Алексей проявил блестящие способности к военно-матема-
тическим наукам.

В 1788—1790 гг. во время Русско-шведской войны Аракчеев обучал 
рекрутов артиллерийскому делу. Позднее стал репетитором в семье 
президента Военной коллегии Н.И. Салтыкова, по протекции которого 
в 1792 году был принят в гатчинские войска наследника престола вели-
кого князя Павла Петровича. За короткий срок по прусским правилам 
он привёл гатчинскую артиллерию в образцовый порядок, управлял её 
хозяйственной частью и был произведён в чин полковника.

По восшествии на престол в 1796 году Павел I пожаловал своему 
помощнику чин генерал-майора, орден Святой Анны 1-й степени, 
вотчину Грузино в Новгородской губернии и назначил комендантом 
Петербурга.

Вступивший в 1801 году на престол Александр I не забыл А.А. Арак-
чеева, который обучал его военному делу. В 1803 году император на-
значил его инспектором всей артиллерии. Генерал Аракчеев усердно 
внедрял новую организацию артиллерии, а в военной кампании 1805 
года сумел быстро наладить доставку в армию артиллерийских боепри-
пасов, участвовал в Аустерлицком сражении. В 1807 году Аракчеев был 
произведён в генералы от артиллерии, а в январе 1808 года назначен 
военным министром.

А.А. Аракчеев принял деятельное участие в русско-шведской войне 
1808—1809 гг. Занимался комплектованием и обеспечением действу-
ющей армии необходимыми средствами, активно проводил военные 
реформы. В январе 1810 года он был назначен в Государственный совет 
председателем департамента военных дел.

В Отечественную войну 1812 года Аракчеев был доверенным лицом 
Александра I и вновь неусыпно занимался вопросами подготовки резер-
вов и продовольствия для армии.

Александр I скончался в 1825 году. К власти пришёл Николай I. Его 
правление началось с восстания декабристов. Граф Аракчеев отказался 
принимать участие в подавлении этого бунта и был уволен в бессрочный 
отпуск. С 1827 года он занимался своим имением Грузино, украшая его 
архитектурными ансамблями, скульптурами и памятниками. Аракчеев 
открыл там госпиталь, школу, наладил быт крестьян. Он числился на 
службе до 1832 года.

Не стало Алексея Андреевича 3 мая (21 апреля по ст. ст.) 1834 года. 
Его прах покоится в храме села Грузино, у подножия бюста императора 
Павла I. Великолепное имение было полностью разрушено во время 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

ВИДНЫЙ ВОЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ РОССИИ

Портрет графа 

А.А. Аракчеева
Художник Дж. Доу,1820-е гг.
Государственный Эрмитаж, 

Санкт-Петербург

Герб графа 

А.А. Аракчеева

Труды, написанные А.А. АракчеевымДом Аракчеева на Мойке у Зимнего дворца
Архитектор Ф.И. Демерцов

К 250-летию со дня рождения графа А.А. Аракчеева
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В.И. ЖУМАТИЙ V.I. JUMATIY

LET THEM RUN AND TELL OTHERS THAT THE SOVIET LAND 
MUST NOT BE ATTACKED

ПРОБЛЕМА КВЖД играла существенную роль 
в международных отношениях на Дальнем 
Востоке, обусловленную её важным эконо-

мическим, политическим и военно-стратегическим 
значением. Борьбу за эту магистраль державы, со-
перничавшие за влияние в Китае, развернули до 
начала строительства КВЖД. При поддержке своих 
правительств дельцы США, Англии, Франции и Гер-
мании боролись за железнодорожную концессию в 
Маньчжурии4. Но победила Россия, заключив в 1896 
году Московский договор с Китаем. Постройка в со-
ответствии с ним на средства нашей страны (свыше 
400 млн рублей золотом) КВЖД в 1897—1903 гг. спо-
собствовала возникновению и развитию в Маньчжу-
рии городов и промышленности, росту её экономики 
и притоку туда китайского населения, укреплению 
исторических связей русского и китайского наро-
дов5.

По Портсмутскому миру — договору, завершившему 
Русско-японскую войну 1904—1905 гг., южная линия 
КВЖД перешла под управление Японии. После круше-

ния Российской империи КВЖД контролировали силы 
Белого движения и страны — участницы иностран-
ной военной интервенции в России. Они боролись за 
контроль над КВЖД, железными дорогами Сибири и 
Дальнего Востока. В 1918 году КВЖД оккупировали 
японские войска6. США и Япония в результате двусто-
ронних переговоров подписали в январе 1919 года 
соглашение «О надзоре над Сибирской железной до-
рогой и КВЖД». В марте к нему присоединились Вели-
кобритания, Франция, Италия, Китай и правительство 
А.В. Колчака. Представители сторон-подписантов 
опубликовали декларацию об установлении между-
народного контроля над КВЖД, железными дорогами 
Сибири и Дальнего Востока в зоне действия войск 
интервентов. Для этого был создан Межсоюзный же-
лезнодорожный комитет (МЖК) из представителей 
участников соглашения. Позже в него вошёл пред-
ставитель Чехословакии. Несмотря на отражённое в 
декларации заверение ликвидировать межсоюзный 
контроль над указанными железными дорогами с вы-
водом из Сибири иностранных войск, после их ухода 

Конфликт на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД), созданный и доведённый 
Китаем до её захвата при активной поддержке Японии, Великобритании, США и других го-
сударств1, был чреват не только ущербом экономическим, политическим и военно-стра-
тегическим интересам СССР, но и войной. Китайские милитаристы готовили агрессию 
против нашей страны, сосредотачивая у её границ группировки войск ярко выраженного 
наступательного характера2, многократно превосходившие численностью советские вой-
ска на Дальнем Востоке и в Забайкалье, планировали вторгнуться в СССР, перерезать на 
ряде участков Транссибирскую магистраль, взорвать железнодорожные туннели у Байкала, 
изолировать советский Дальний Восток от центральных районов страны3. Боевые действия 
советских войск на КВЖД были адекватным ответом СССР на действия и планы китайских 
милитаристов, нацеленным на устранение ущерба его жизненно важным интересам и пре-
дотвращение агрессии против нашей страны, обеспечение национальной безопасности.

К 90-летию вооружённого конфликта на КВЖД

On the 90th anniversary of the armed conflict at the Chinese Eastern Railway



14 № 10 - 2019 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО

ВХХ столетии наше госу-
дарство участвовало в 
обеих мировых войнах, и 

оба раза высшее военное руко-
водство Российской империи 
— СССР предваряло вступле-
ние в глобальные конфликты 
проведением масштабных во-
енных игр с целью окончатель-
ной проверки военных планов 
и моделирования хода первых 
операций на западной границе. 
Наиболее известны две опе-
ративно-стратегические игры, 
организованные Генеральным 
штабом Красной армии в янва-
ре 1941 года1. Проведение столь 
крупных командно-штабных уче-
ний свидетельствовало о ясном 
понимании советским Генштабом 
надвигавшейся военной угрозы. 

Меньшее внимание в научной 
литературе уделяется первому 
в отечественной истории успеш-
ному опыту организации боль-
ших командно-штабных учений 
— стратегической военной игры 
со старшими войсковыми на-
чальниками, проведённой в ка-
нун Первой мировой войны, с 20 
по 24 апреля 1914 года в Киеве. 
Фактическая сторона этой игры 
была впервые изложена быв-
шим генерал-майором русской 
армии А.Н. Суворовым в 1919 

году2. Автор не ставил задачей 
рассмотреть игру в контексте 
конкретных военно-политиче-
ских обстоятельств и не при-
влекал ряд важных материалов, 
например пространный отчёт о 
ней, ограничившись его краткой 
версией. Он сосредоточил своё 
внимание на сравнении собы-
тий, имевших место на игре, с 
действиями русских войск во 
время Восточно-Прусской опе-
рации и Галицийской битвы. Су-
воров пришёл к заключению, что 
ошибки, допущенные в ходе игры 
участниками, были воспроизве-
дены русским командованием в 
августе 1914 года. Такая интер-
претация киевской военной игры 
представляется упрощённой. 
Анализ её документов показыва-
ет, что обстановка, сложившаяся 
во время занятий, существенно 
отличалась от фактического раз-
вития боевых действий с нача-
лом Первой мировой войны на 
Русском фронте. Выводы Суво-
рова впоследствии воспроизве-
ли В.А. Меликов, Б.У. Меннинг и 
Дж. Стейнберг3.

Изучение обстоятельств под-
готовки и проведения военной 
игры старших войсковых началь-
ников 1914 года требует рассма-
тривать её как итог сложного, 

подчас драматического процес-
са разработки последнего плана 
войны Российской империи. Дру-
гое непременное условие объек-
тивного исследования истории 
киевской игры — использование 
всего комплекса её документа-
ции. Ценность этих документов 
как исторических источников по 
истории военного планирова-
ния определяется тем, что в них 
ярко отразились серьёзные раз-
ногласия в русском Генеральном 
штабе накануне Первой мировой 
войны. Сохранившиеся в фондах 
Российского государственного 
военно-исторического архива 
материалы позволяют подроб-
но восстановить ход занятий и 
определить соответствие дей-
ствий их участников текущим 
стратегическим планам русского 
Генерального штаба. 

Наиболее важным документом 
киевской игры является отчёт о 
её проведении, составленный 
сотрудниками Главного управле-
ния Генерального штаба (ГУГШ) 
и подписанный начальником 
Генштаба генерал-лейтенантом 
Н.Н. Янушкевичем4. Кроме него, 
был составлен ещё и краткий от-
чёт, представленный Николаю II 
военным министром генералом 
от кавалерии В.А. Сухомлиновым 
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THE CAUCASIAN MINERAL WATERS SPAS

ОБ обороне Кавказских 
Минеральных Вод в пери-
од битвы за Кавказ в годы 

Великой Отечественной войны 
издано немало научной и науч-
но-популярной литературы и вос-
поминаний. Наиболее подробно 
боевые действия в этом районе 
отражались в трудах Маршала 
Советского Союза А.А. Гречко1, 
доктора исторических наук, про-
фессора С.И. Линеца2, доктора 
исторических наук С.В. Януша3 и 
других исследователей. О том, 
как обороняли город Минераль-
ные Воды курсанты Новочеркас-
ского кавалерийского училища, 
вспоминал ветеран Великой 
Отечественной войны генерал 
армии К.И. Гориславский4. Об 
участии в боях под Пятигорском 
Полтавского тракторного учили-
ща свидетельствуют воспомина-
ния бывшего курсанта училища 
И.П. Павленко, записанные его 
дочерью Н.И. Бессоновой5. В этих 
и других работах встречаются от-
дельные упоминания об участии 
в боях 11-й стрелковой дивизии 
(сд) внутренних войск НКВД. 
Однако роль этого соединения в 
обороне Кавказских Минераль-
ных Вод до конца не изучена. В 
своей книге С.И. Линец ссыла-
ется на документ, из которого 

следует, что «9-го августа 1942 
года при наступлении противника 
<…> части 11-й стрелковой диви-
зии войск НКВД, прикрывавшие 
это направление, в беспоряд-
ке отошли»6. Другой источник 
свидетельствует, что части 11-й 
дивизии НКВД заняли не подго-
товленный для обороны район 
Минеральные Воды — Ессентуки 
и в течение двух дней вели непре-
рывный бой с превосходившими 
силами противника, после чего 
по приказу начальника боевого 
участка отошли на более выгод-
ный рубеж обороны7.

Упомянутые воинские части 
и учреждения входили в состав 
группы генерал-майора Г.Т. Тимо-
феева, оборонявшей Кавказские 
Минеральные Воды. Сведения о 
действиях этой группы, несмотря 
на её упоминание в литературе, 
носят общий или эпизодический, 
а зачастую и противоречивый 
характер. Следовательно, ве-
дение боевых действий группой 
генерала Тимофеева по оборо-
не Кавказских Минеральных Вод 
относится к категории малоиз-
ученных эпизодов Великой Оте-
чественной войны. 

Целью настоящей работы яв-
ляется обобщение имеющейся 
и поиск дополнительной инфор-

мации о боевой деятельности 
группы генерал-майора Г.Т. Ти-
мофеева по обороне Кавказских 
Минеральных Вод для воссозда-
ния целостной картины событий 
этого эпизода обороны Кавказа.

Не вдаваясь в подробности 
отхода советских войск с Дона в 
южном направлении, вспомним 
лишь о том, что войска Южного 
(командующий генерал-лейте-
нант Р.Я. Малиновский), а затем 
Северо-Кавказского фронта 
(СКФ) (командующий Маршал Со-
ветского Союза С.М. Будённый), 
будучи не в силах организовать 
оборону, при отсутствии сплош-
ной линии фронта, зачастую в 
окружении, с боями или маршем 
отходили к предгорьям Кавказа. 

2 августа вражеские танки со 
стороны Сальска вторглись на 
территорию Ставрополья, на 
следующий день был взят Во-
рошиловск (ныне Ставрополь), а 
через два дня, 5 августа, немцы 
захватили Невинномысск.

Остановить врага на подсту-
пах к Кавказу должны были вой-
ска Закавказского фронта (ЗКФ) 
(командующий — генерал армии 
И.В. Тюленев). 5 августа 1942 года 
генерал-полковник А.М. Василев-
ский в телеграфном разговоре с 
командующим фронтом поставил 
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Новая кодовая система

Новая кодовая система (немецкий язык) начинала 
существовать параллельно с той, что преобладала на 
оккупированной территории (белорусская, латышская, 
русская, украинская и др.), либо получала статус государ-
ственного языка и претендовала на абсолютное доми-
нирование. Наряду с языком занятой области немецкий 
язык использовался для обозначения улиц и населённых 
пунктов, при оформлении удостоверений и паспортов 
(более редкая практика, поскольку обычно использо-
вались советские паспорта, в которых представители 
оккупационных администраций делали отметки). 

Первой причиной билингвальной коммуникации была 
прагматика военного времени. Двойное обозначение 
улиц — на русском (украинском, белорусском и проч.) 
и немецком языках — облегчало ориентацию немецких 
войск на местности. Второй, но не менее важной причи-
ной стала подготовка населения СССР к осуществлению 
планов Германии, согласно которым малая часть мест-
ных жителей подлежала германизации, значительная 
— выселению в восточные районы или истреблению, 
а оставшаяся должна была стать обслугой для прибы-
вавших немецких колонистов. 5 октября 1942 года в 

передовой статье газеты «Das Hamburger Fremdenblatt» 
указывалось: «В разрешении задач, связанных с вос-
точным пространством, большое значение уделяется 
национальному вопросу. Укрепление могущества не-
мецкого народа — предпосылка для разрешения этих 
проблем. Только при этом условии деятельность немцев 
приведёт к онемечиванию восточного пространства. 
Впоследствии земли на востоке будут предоставлены 
немецким крестьянам в больших размерах, однако все 
эти планы должны быть отложены до окончательной 
победы»1.

В январе 1942 года в Брянском округе было приказано 
во всех населённых пунктах поставить на каждой дороге 
столб с табличками на немецком и русском языках с 
указанием, до какого пункта она ведёт и каково до него 
расстояние2. 

В результате стремительного продвижения вермахта 
по УССР летом 1941 года были заняты четыре области в 
южной части Западной Украины (Галиция). На основании 
распоряжений Гитлера от 17 и 22 июля 1941 года граждан-
ское управление Галицией переходило к администрации 
генерал-губернаторства. Официальным языком стал не-
мецкий, разрешалось употребление украинского и поль-

LINGUISTIC SUPPORT OF WARFARE

Практики Германии на оккупированной территории СССР 
в 1941—1944 гг.

German practices on occupied Soviet territory in 1941—1944

Словарный запас немецкого языка как единой кодовой системы для оккупированных совет-
ских территорий не только обеспечивал решение утилитарных задач (топография, транспортная 
коммуникация), но и отражал фобии немцев перед завоёванным пространством, программы 
утилизации и контроля захваченных территорий, формировал социальную вертикаль (завоё-
ванное население/завоеватель). Вне зависимости от того, кого обучали немецкому языку — 
жителей оккупированных территорий или остарбайтеров в Германии, — его активный словарь 
закреплял их низкий социальный статус. Несмотря на поддержку германской пропагандой 
дискурса сотрудничества (и единства целей) местных жителей и немецкой армии в борьбе 
со сталинским режимом (риторика мобилизации), активный словарь опирался на логический 
довод подчинения и покорности (риторика убеждения), обнажая истинные цели оккупантов.
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WORK IN COMBAT CONDITIONS IMPROVED THE SKILLS 
OF THE OPERATIONAL PERSONNEL

ОБСТАНОВКА в Крыму значи-
тельно усложнилась к сен-
тябрю 1941 года, когда не-

мецко-румынские войска вышли к 
Крымскому перешейку и готовились 
штурмовать Перекоп — северные 
ворота полуострова. В боях 24—26 
сентября 1941 года противник овла-
дел Турецким валом и Перекопом, 
взял Армянск и дошёл до Ишунь-
ских позиций. На помощь создан-
ной для обороны Крыма 51-й армии, 
отходившей на Керчь, спешила 
Приморская армия, выведенная в 
середине октября 1941 года из-под 
Одессы. Но 31 октября к станции 
Альма вышел вражеский отряд, за 
которым следовали дивизии 54-го 
армейского корпуса немцев. Боясь 
прорыва неприятеля к Севастопо-
лю, советское командование ре-
шило отвести Приморскую армию 
к городу и организовать оборону. 

За месяц до высадки на крымскую 
землю начальником особого отдела 
Приморской армии был назначен 

старший лейтенант госбезопасно-
сти В.Т. Ширманов, ранее руково-
дивший контрразведывательным 
отделом органов госбезопасности 
Одесской области. Его подчинён-
ные получили колоссальный опыт 
работы в ходе боёв за Одессу, но с 
момента передислокации частей 
в Крым контрразведывательные 
мероприятия пришлось начинать 
заново. Ввиду больших кадровых 
потерь в боях под Одессой отдел 
находился в стадии укомплектова-
ния.

Для Черноморского флота обо-
ронительные бои с противником у 
Севастополя стали одним из тяже-
лейших испытаний периода Вели-
кой Отечественной войны. Коман-
дующий флотом вице-адмирал 
Ф.С. Октябрьский был уверен, что 
город придётся оставить, как перед 
этим оставили Николаев. Он считал 
оборону Севастополя обязанно-
стью армии, а не флота, притом что 
нарком ВМФ адмирал Н.Г. Кузнецов 

подчинил Черноморский флот ко-
мандованию 51-й армии. Споры 
Октябрьского с наркомом о целях 
и задачах флота в обороне Сева-
стополя, да и по другим вопросам, 
вносили неразбериху в работу ко-
мандиров кораблей и судов, других 
военно-морских специалистов, а 
корабельный состав стал нести не-
восполнимые потери. 

Непросто в первые месяцы вой-
ны складывалась работа флот-
ской контрразведки2. 3-м отделом 
Черноморского флота руководил 
бригадный комиссар М.М. Кудряв-
цев — человек бескомпромиссный, 
жёсткий, которого чаще интересо-
вали показатели для отчётов, не-
жели реальное положение дел в 
отделе. Но полученный флотскими 
контрразведчиками опыт начально-
го периода войны у берегов Одессы 
и Николаева позволял им чётко ис-
полнять должностные обязанности, 
несмотря на быстро менявшуюся 
военную обстановку и непростые 

30 октября 1941 года начался один из ярких и трагических периодов Великой Отечествен-
ной войны — оборона Севастополя. Бои за город, длившиеся 250 дней и ночей, вошли в 
отечественную историю как незабываемый подвиг личного состава частей Приморской 
армии и Черноморского флота, жителей города. С честью выполняли свой долг перед Оте-
чеством и органы советской военной контрразведки1, разделившие с воинами армии и 
флота тяготы борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

Органы советской военной контрразведки в боях за Севастополь 
(1941—1942 гг.)

Soviet military counter-intelligence bodies in fighting for Sevastopol (1941—1942)
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ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

11СЕНТЯБРЯ 1939 года в 
период подготовки во-
енного похода совет-

ских войск в Западную Украину 
из управления Киевского Особо-
го военного округа (КОВО) было 
выделено Полевое управление 
округа для руководства войска-
ми Украинского фронта. Коман-
дующим войсками фронта был 
назначен командующий войсками 
КОВО командарм 1 ранга С.К. Ти-
мошенко. 17 сентября утром на-
чался освободительный поход 
РККА в западные области Украины 
и Белоруссии.

При подготовке и в ходе этой 
операции работа с военнослужа-
щими Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии (РККА) по поддержанию 
высокого морально-психологиче-
ского состояния и других качеств, 
обеспечивавших безусловное 
выполнение поставленных за-
дач, проводилась по следующим 
направлениям: организационно-
кадровая работа; агитационно-
пропагандистская работа; куль-

турно-просветительная работа; 
укрепление воинской дисциплины; 
морально-психологическая под-
готовка; партийно-комсомольская 
работа; работа среди населения и 
войск противника.

Вопросами планирования воспи-
тательной работы с командно-на-
чальствующим составом и красно-
армейцами КОВО в 1924—1940 гг. 
занимался вышестоящий поли-
тический орган — Политическое 
управление РККА. В 1940—1941 гг. 
— Главное управление политиче-
ской пропаганды (ГУПП КА), с июля 
1941 года — Главное политическое 
управление (Гл. ПУ РККА). Планы 
составлялись на подготовитель-
ный период и на время боевых 
действий (в ходе боя — на день, не-
сколько раз в день, в паузах между 
боями — на 5—10 дней). Однако, 
несмотря на некоторый системати-
зирующий характер, многие планы 
практически не выполнялись из-за 
их сложности и громоздкости.

В начальный период Второй 
мировой войны в КОВО ощуща-

лась вызванная политическими 
репрессиями острая нехватка 
политсостава. Выяснилось, что в 
развёрнутых до штатов военного 
времени войсках, вводившихся в 
Западную Украину, 39,5 проц. по-
литработников запаса вообще не 
имели военного образования. 

От политработников требова-
лось лучше знать военное дело, 
активнее взаимодействовать со 
штабами, органами оператив-
ного управления, участвовать в 
рекогносцировках, в инструкти-
ровании командно-начальству-
ющего состава на всех этапах 
боевых действий. Политические 
органы обязаны были проводить 
совещания политсостава, в ходе 
которых особое внимание должно 
было уделяться разбору и крити-
ке недостатков. Начальник Полит-
управления РККА Л.З. Мехлис 
определил задачу этих ежеднев-
ных совещаний следующим обра-
зом: «Лучшие и героические при-
меры сделать достоянием масс, а 
нерадивых подстёгивать»1.

СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ ВОЙСК 
КИЕВСКОГО ОСОБОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
(1939 г.)

THE SYSTEM OF SERVICEMEN UPBRINGING 
IN THE KIEV SPECIAL MILITARY DISTRICT 

AT THE EARLY STAGES OF THE SECOND WORLD WAR 1939
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TROOPS AND COMMUNICATION FORCES ST. PETERSBURG

ИМЕННО к этим историче-
ски значимым и вместе 
с тем незаслуженно за-

бытым событиям той эпохи от-
носится, по-видимому, один 
из наиболее необычных и уни-
кальных трофеев, хранящихся 
в наши дни в собрании Военно-
исторического музея артилле-
рии, инженерных войск и войск 
связи (ВИМАИВиВС). Речь в дан-
ном случае идёт об удивитель-
ной биметаллической пушке 

(№ МЧА 010/20), чья атрибуция, 
техническое устройство и исто-
рическая судьба на протяжении 
многих лет вызывали массу во-
просов. 

Это загадочное орудие хоть 
и является, несомненно, ки-
тайским (эпохи Цин), вместе с 
тем столь значительно отлича-
ется от применявшихся в тот 
период орудий — так называ-
емых тесиньпао1 или класси-
ческих хунъипао2, что ставит 

исследователей в тупик. Нео-
бычайная конструкция данной 
пушки уже давно обращала на 
себя внимание музейных со-
трудников, но только осенью 
2017 года были проведены её 
первые предварительные ис-
следования.

По сути, ствол орудия в его 
сегодняшнем состоянии пред-
ставляет собой 3-фунтовую3 
(76-мм) гладкоствольную пушку, 
произведённую в Поднебесной 

Поход Российской Императорской армии в Синьцзян под руководством генерал-майора 
Г.А. Колпаковского (так называемый Кульджинский поход 1871 г.) отнюдь не принадлежит 
к числу широко известных событий отечественной военной истории.

В силу особенностей театра военных действий этот поход не отмечен ни выдающейся 
по масштабам битвой, ни продолжительными осадами хорошо укреплённых вражеских 
крепостей, ни многократно превосходившими русский отряд силами неприятеля. Бои 
(если вообще возможно так выразиться) закончились очень быстро, так что почти никто 
из участников экспедиции не успел совершить ничего особенно примечательного. 

Но вместе с тем этот поход оставил неизгладимый след в судьбах данного региона, а 
взятие русскими войсками г. Кульджи — столицы так называемого Илийского султаната 
стало краеугольным камнем в русско-британском и русско-цинском противостоянии конца 
XIX столетия.
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И.В. КУРУКИН I.V. KURUKIN

I AM DESIROUS OF FULFILLING THE IMPERIAL ASSENT...

В КОНЦЕ 1761 года Семи-
летняя война подходила к 
концу, но союзники — Ав-

стрия, Франция и Россия — так 
и не смогли разгромить армию 
прусского короля Фридриха II. 
Для России цель войны была 
достигнута ещё в 1758 году с за-
нятием Восточной Пруссии, но её 
победное завершение требовало 
совместных усилий, а для этого 
приходилось действовать по 
австрийским планам и направ-
лять войска в Силезию. В ноябре 
1761 года был подготовлен «План 
операций на будущую 1762 году 
кампанию» для находившейся в 
Германии заграничной армии1. 
Таким образом, Россия, несмо-
тря на все трудности, была гото-
ва к продолжению войны.

Однако 25 декабря 1761 года 
императрица Елизавета Петров-
на умерла. На престол вступил её 
племянник Пётр III (Карл Петер 
Ульрих, в православии — Пётр 
Фёдорович. — Прим. авт.), сын 
царевны Анны Петровны и герцо-
га маленького северогерманско-
го княжества Голштейн-Готторп. 

Главной мечтой российского 
государя и одновременно гол-
штинского герцога было воз-
вращение отторгнутых Данией 
в ходе Северной войны земель, 
составлявших едва ли не полови-
ну и без того скромных владений 
его дома. Отец будущего импе-
ратора (он лишился даже родо-
вого замка) герцог Карл Фридрих 
после обращений с униженными 
просьбами в Берлин, Дрезден и 
Вену получил во владение только 
часть своих наследственных тер-
риторий. Чтобы вернуть герцог-
ство Шлезвиг и так называемую 
датскую часть Голштинии (терри-
торию, которая с середины XVI в. 
принадлежала датской короне. — 
Прим. авт.), он обратился за по-
мощью к Петру I и стал женихом 
его дочери Анны. Однако импе-
ратор вскоре скончался. Его су-
пруга Екатерина I желала помочь 
зятю, но угроза похода на Данию 
не подействовала. Герцогиня 
Анна и её мать-императрица в 
1727 году скончались, а для пре-
емников последней «голштин-
ский вопрос» оказался обузой 

и был временно снят с повестки 
дня заключением мирного дого-
вора с Данией в 1732 году.

Неудачливый Карл Фридрих 
умер в 1739 году, так и не до-
бившись от европейских дер-
жав компенсации за утерянные 
владения. Но его сын никогда не 
забывал о захваченных землях. 
Стремление их вернуть на корот-
кое время стало главной целью 
внешней политики империи и од-
ной из причин очередного двор-
цового переворота. 

Оценить масштаб подготовки 
задуманной Петром III войны с 
Данией и обстоятельства, кото-
рые так и не позволили её начать, 
даёт возможность комплекс до-
кументов, хранящихся в Россий-
ском государственном архиве 
древних актов, Российском го-
сударственном военно-истори-
ческом архиве и Архиве внешней 
политики Российской империи 
МИД РФ. Речь идёт прежде все-
го о реляциях назначенного ко-
мандующим похода на Данию 
будущего знаменитого полко-
водца П.А. Румянцева, бумагах 

Корпус П.А. Румянцева и несостоявшаяся война с Данией в 1762 году

The corps of P.A. Rumyantsev and the 1762 abortive war against Denmark
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С.М. ЧЕНЧИК S.M. CHENCHIK

GENERAL OF THE INFANTRY YE.F. KOMAROVSKY, 
A FOUNDER OF RUSSIA’S HOME GUARD

Е ВГРАФ Федотович Ко-
маровский — личность 
отечественной историо-

графией незаслуженно обой-
дённая. В эпоху царствования 
А лександра I он был одним 
из его сподвижников и вид-
ных военачальников своего 
времени. Ставя слу жебный 
долг превыше всего, он своей 
службой добился максималь-
ных чинов и титулов, какие от-
крывались для простого дво-
рянина. Генерал-а дъютант, 
сенатор, граф, он оставался 
убеждённым и преданным мо-
нархистом и государственни-
ком.

Евграф Федотович Комаров-
ский родился 18 ноября* 1769 
года в Санкт-Петербурге в се-
мье служащего дворцовой кан-

целярии Федота Афанасьевича 
Комаровского. 

В 8 лет Евграф по существо-
вавшему тогда в дворянских 
семьях обычаю был заочно 
записан на военную службу 
сержантом в лейб-гвардии 
Преображенский полк, а за-
тем поступил в кадетскую роту 
лейб-гвардии Измайловского 
полка. Получив образование в 
элитных петербургских панси-
онах, в 1787 году он был принят 
на службу курьером к графу 
Александру Андреевичу Без-
бородко и прикомандирован к 
Иностранной коллегии с остав-
лением сержантом в списках 
лейб-гвардии Измайловского 
полка. С дипломатическими 
миссиями Комаровский побы-
вал в Париже, Лондоне, Вене, 
Франкфурте-на-Майне и дру-
гих городах Европы.

(к 250-летию со дня рождения)

(on the 250th anniversary)

Одним из институтов, обеспечивающих целостность государства и безопасность его 
граждан, являются войска национальной гвардии Российской Федерации, ведущие свою 
летопись от первых организационно сформированных правоохранительных войск внут-
ренней стражи, идея создания и становление которой неразрывно связана с её первым 
руководителем — генералом от инфантерии Евграфом Федотовичем Комаровским.

Инспектор внутренней стражи, 

командир Отдельного корпуса 

внутренней стражи генерал-

адъютант (затем генерал 

от инфантерии) 

Е.Ф. Комаровский

* Здесь и далее — даты по старому стилю.
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С.Н. ТРЕТЬЯКОВА S.N. TRETYAKOVA

AMERICAN CORRESPONDENT STANLEY WASHBURN 
AT THE RUSSIAN FRONT

ОЧЕНЬ интересная лич-
ность, его жизненный путь 
мог бы стать сюжетом для 

приключенческого романа. Ро-
дился в 1878 году. В возрасте 23 
лет, имея за плечами школу права 
Гарвардского университета, Уош-
берн начал карьеру профессио-
нального журналиста. На месте 
ему не сиделось. В 1904 году он 
отправился в качестве военного 
корреспондента «Чикаго дейли 
ньюз» на Русско-японскую войну 
(был на японской стороне, напи-
сал книгу о генерале Ного). Затем 
занимался организацией службы 
новостей на Дальнем Востоке и 
в Индии1. Несколько раз в этот 
период посещал и Россию. Ос-
вещал события первой русской 
революции на Юге России в дека-
бре 1905 года2. Любознательный, 
энергичный и предприимчивый, 
иногда даже авантюрный в хоро-
шем смысле этого слова, каким, 
наверное, и должен быть журна-
лист, чтобы добиться желаемого 

результата. Вернувшись домой, не 
утолив страсти к приключениям, 
возглавил экспедицию в Британ-
скую Колумбию (Канада), пройдя 
более 1000 миль на каноэ.

Когда заговорили «августовские 
пушки», Уошберн как корреспон-
дент «Харперс уикли» отправился 
в Европу. В сентябре 1914 года 
он прибыл в русскую армию, уже 
представляя «Таймс», и был един-
ственным американским корре-
спондентом (по крайней мере, 
находившимся там практически 
постоянно), имел особые «приви-
легии», о чём будет сказано далее.

Изначально наше военное ко-
мандование было против допуска 
журналистов в армию. Однако в 
сентябре великий князь Николай 
Николаевич разрешил группе из 
отечественных и иностранных 
журналистов совершить озна-
комительную поездку на фронт. 
В этой первой группе был и 
С. Уошберн.

Занимались организацией поез-
док журналистов и другими вопро-
сами, связанными с их допуском 
на фронт, офицеры управления 
генерал-квартирмейстера шта-

ба Верховного главнокоманду-
ющего (далее ВГК), в частности 
подполковник П.Л. Ассанович. По 
вопросу допуска иностранных кор-
респондентов они сотрудничали 

* Другие варианты написания его 

фамилии на русском языке: Вашбурн, 

Вашберн.

Во время войны на русском фронте работало немало иностранных корреспондентов 
союзных и нейтральных государств. Особое место среди них, безусловно, занимает 
Стэнли Уошберн*, специальный военный корреспондент лондонской «Таймс». 

С. Уошберн и генерал-майор 

сэр Хэнбери-Вильямс
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IN YEARS OF HARDSHIP RUSSIA 
BRINGS FORTH EPIC HEROES...

ВОЙНА пришлась на раннее 
детство Вячеслава Клыкова. 
Линия фронта дважды про-

ходила через его родную дерев-
ню Мармыжи Советского района 
Курской области. Мама скульпто-
ра, Лидия Тимофеевна Клыкова, 
с тремя маленькими детьми на 
руках эвакуировалась и вернулась 
в родное село только после его 
окончательного освобождения в 
1943 году. Как позднее вспоми-
нал сам Вячеслав Михайлович, 
многие страшные моменты того 
периода запали в детскую душу 
навсегда, несмотря на то, что 
было ему в то время чуть более 
двух лет. Запомнилось мальчику 
и то, как в 1944 году вернулся с 
фронта списанный по ранению 
отец Михаил Константинович. Став 
старше, Слава с особым внимани-
ем и интересом слушал рассказы 
отца и его товарищей о войне и 
Г.К. Жукове. Позже, в школьные и 
институтские годы, Вячеслав вни-

мательно изучал мемуары многих 
военачальников и самого Георгия 
Константиновича. Впоследствии 
В.М. Клыков вспоминал: «Вот так в 
детстве, из рассказов отца и дру-
гих фронтовиков Жуков предстал 
для меня как святой… Затем всё 
больше и определённее в моём 
сознании складывался образ 
исторической личности, нацио-
нального героя... А по окончании 
института я уже загорелся боль-
шой мечтой: вот придёт время, 
наберусь мастерства и опыта и по-
пытаюсь запечатлеть этот святой 
для меня и всего народа образ»1. 

И мечта сбылась. В.М. Клыков 
стал автором самого впечатля-
ющего и знаменитого памятника 
Г.К. Жукову, без которого сейчас 
сложно представить облик не 
только Манежной площади, но и 
Москвы. 

В 1991 году Министерство куль-
туры СССР объявило конкурс на 
лучший проект монумента пол-

ководцу. Одним из условий было 
строго оговорённое место уста-
новки памятника — Смоленская 
площадь. Это обстоятельство 
стало причиной отказа В.М. Клы-

В.М. Клыков

Великая Отечественная война в творчестве В.М. Клыкова

The Great Patriotic War in the work of V.M. Klykov

Тема Великой Отечественной войны — одна из самых неисчерпаемых в советском и 
российском искусстве. Героическое звучание Победы является одной из центральных 
и в творчестве скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова (1939—2006) — народного 
художника, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Самыми извест-
ными его работами стали открытые в 1995 году памятник Маршалу Советского Союза 
Г.К. Жукову у здания Государственного исторического музея в Москве и памятник Победы 
на Прохоровском поле в Белгородской области.
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THERE IS NO DOUBT BUT THAT SOMEONE’S CRIMINAL 
HAND IMPLANTED TROTSKYITE STAFF AT THE BLACK 

SEA FLEET...

Г РИГОРИЙ Иванович Гугин 
родился 8(20) апреля 1896 
года в крестьянской семье в 

с. Залужье Ярославской губернии. 
С малых лет ему довелось познать 
нужду и несправедливость суще-
ствовавшего тогда государствен-
ного строя. Ещё в ранние годы у 
него сформировалось твёрдое 
убеждение в необходимости 
борьбы за переустройство жизни 
в России на основе идеалов сво-
боды, равенства и братства. Это 
убеждение ещё более окрепло 
тогда, когда он стал работать на 
промышленных предприятиях 
и познакомился с подпольщи-
ками-революционерами. После 
краткого «курса политического 
просвещения» рабочий парень 
уже сам занялся нелегальной 
революционной агитацией. Он 
участвовал в подготовке листо-
вок с призывом к трудящимся на 
борьбу за их политические права, 
в организации и проведении за-
бастовок, формировании боевых 
кадров рабочих дружин. С учётом 
масштабов проводившейся им 

работы в пролетарских массах 
в 1915 году Г.И. Гугина приняли в 
члены РСДРП1.

Спустя два десятка лет цен-
тральный флотский журнал так 
охарактеризовал первых армей-
ских комиссаров 2 ранга, служив-
ших тогда в Военно-морских си-
лах (ВМС) Рабоче-крестьянской 
Красной армии (РККА): «Гришин, 
Окунев, Гугин — потомственные 
пролетарии, политические работ-
ники, члены Ревсоветов морей и 
океанов Советской страны, ныне 
заместители командующих, люди, 
биографии которых озарены пла-
менем революционных боёв»2.

Действительно, в 1917 году Гри-
горий Иванович активно участво-
вал в революционных событиях. В 
начале Февральской революции 
он занимался агитацией за про-
грамму большевиков в воинских 
частях, практической работой по 
формированию отрядов Красной 
гвардии и подготовкой красно-

Судьба армейского комиссара 2 ранга Г.И. Гугина

The lot of Army Commissar 2nd Rank G.I. Gugin

Член РВС МСЧМ Г.И. Гугин
1933 г.
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THE CRUISER VARYAG : 
A PROPAGANDA SYMBOL OF THE AGE

Русско-японская война 1904—
1905 гг., в которой Россия 
потерпела серьёзное пора-

жение, стала для императорского 
правительства пробным полиго-
ном развёртывания масштабной 
государственной пропаганды. 
На фоне неудачных действий на 
фронте требовалось предста-
вить обществу истинных героев, 
не щадящих жизни во славу царя 
и Отечества. Фабулой одной из 
наиболее мощных идеологиче-
ских кампаний, способной поднять 
боевой дух армии и народа, стал 
неравный бой крейсера «Варяг» 
и канонерской лодки «Кореец» с 
превосходившей по численности 
и силе японской эскадрой при Че-
мульпо.

До недавнего времени в каче-
стве официальных документов об 
этом сражении были известны ра-
порты командиров русских кораб-
лей (капитана 1 ранга Всеволода 
Фёдоровича Руднева и капитана 
2 ранга Григория Павловича Бе-
ляева), вахтенные журналы, до-
несения русского посланника в 
Корее (действительного статского 
советника и камергера Алексан-
дра Ивановича Павлова), а также 
рапорты командиров иностранных 
стационеров: командира британ-
ского крейсера «Тэлбот» капитана 
1 ранга Льюиса Бейли (старшего 
командира на рейде); командира 

французского крейсера «Паскаль» 
капитана 2 ранга Виктора Сенэ; 
командира итальянского крейсера 
«Эльба» капитана 1 ранга Риччи 
Бореа; командира канонерской 
лодки флота САСШ «Виксбург» 
капитана 2 ранга Уильяма Мар-
шалла. Лишь в последнее деся-
тилетие стараниями сотрудника 
ДВО РАН А.В. Полутова в научный 
оборот были введены сведения из 
многотомного редкого издания 
«Совершенно секретная история 

войны на море 37—38 гг. Мейдзи», 
а также переведены с японского 
и опубликованы ранее секретные 
официальные рапорты команди-
ров кораблей японской эскадры1.

Распространённое мнение гла-
сит, что японцы по своему обык-
новению вероломно и внезапно 
напали на российские корабли. 
Затем они предложили русским 
сдаться, в ответ же разгорелся 
неравный бой. Понеся крупные 
потери, но и причинив противни-

Агитационный плакат периода Русско-японской войны, 

изображающий бой «Варяга» и «Корейца» с японской эскадрой


