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К 100�летию двух революций 1917 года

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин:

«Это весомый повод еще раз обратиться к причинам и самой природе революции

в России. Не только для историков, ученых – российское общество нуждается

в объективном, честном, глубоком анализе этих событий… Уверен, что …уроки

истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного,

политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь».
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Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды

ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»

проводится Экспертно�редакционным советом (www.rusol.ru)

Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета

Высшей Российской Общественной награды знака ордена св. Александра Невского

«За труды и Отечество»

101000, Москва (центр),  ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1

Тел.: 8 (495) 625�88�11, 625�01�10,  факс 8 (495) 621�27�32;    e�mail: org@rusol.ru

Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru

Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся в «Золотую книгу Славы
России», призванную увековечить память о награжденных. Книга Славы сдается на
вечное хранение в Российскую государственную библиотеку.

«Золотая книга Славы России» становится летописью славных дел современ"
ников, важным историческим свидетельством, к которому будут обращаться многие
поколения.              

В веках останутся дела, имена и помыслы тех, 
для кого слава Отечества — высшая цель!

Цель конкурса – отметить лучших людей и организации, тех, кто трудится
и созидает материальные и духовные  блага для Отечества, содействует достижению
единства и взаимопонимания в обществе, возрождению нравственных ценностей,
справедливости и социальной ответственности.

Для этого издается альманах  «Россия. Москва Первопрестольная» и журнал
«Честь Отечества», который отметил уже свой 10"летний юбилей – уникальные
издания  о культуре, науке, производстве, духовном наследии России – как летописи
Отечества, где рядом с героями прошлого предстают герои сегодняшних дней,
соединяя в единое целое подвиги отцов, сыновей и внуков, напоминая россиянам
о славе Отечества.

Честь  превыше  выгоды

В. Серов.
Въезд

Александра
Невского во
Псков после
Ледового
побоища

Журнал «Честь Отечества» издается с 2006 года знакомит российскую и мировую
общественность с выдающимися людьми, предприятиями и организациями России,
историей и развитием регионов, культурой, наукой, традициями народа и государства,
в котором мирно уживаются миллионы людей различных национальностей и рели"
гиозных конфессий.

Да не прервется нить, связующая поколения!



ценностей и имуществ. Побежденная армия, лишившая"

ся, к тому же, за время войны наиболее надежного кадро"

вого своего состава, охваченная в большей части стихий"

но общим крестьянским стремлением к земле, окажется

слишком деморализованною, чтобы послужить оплотом

законности и порядка».

Война нанесла огромный ущерб России. Предприя"

тия, работавшие на фронт, находились в частных руках

(в т.ч. принадлежали иностранному капиталу). Они зала"

мывали двойные и тройные цены за военную продукцию,

закупавшуюся государством – «узаконенное казнокрад"

ство». Лишь с 1916 года началась национализация некото"

рых военных предприятий. Мера была, увы, запоздалой.

Война еще больше усилила экономическую зависимость

России от ведущих западных стран. В 1915–1916 годах

четырежды увеличивался объем бумажных денег (эмис"

сия), что привело к падению покупательной способности

рубля к 1917"му на одну треть в сравнении с 1914 годом.

Это стало предлогом для получения зарубежных коммер"

ческих и государственных кредитов в Англии, США, Япо"

нии, Франции. А гарантиями их возврата явился перевод

части российского золотого запаса, в частности, в Вели"

кобританию. К 1914 году империя накопила свыше 1533 т

золотого запаса, из которых треть находилась в обраще"

нии монетами у населения; к 1917"му в Банк Англии в три

захода Россия перевела 498 т драгоценного металла. Из

них 58 т были проданы, а 440 т лежали в сейфах Банка Ан"

глии в качестве «обеспечения» полученных кредитов.

Как отмечают эксперты, «последняя отгрузка за рубеж

в феврале семнадцатого около 147 т золота не нашла отра"

жения в официальной статистике Государственного бан"

ка» – эти тонны стали издержками Февральской и Ок"

тябрьской революций. Имперское золото из Туманного

Альбиона обратно в СССР"Россию так и не возвратилось.

Сумма военных займов, полученных Россией, соста"

вила 7223 млн зол. рублей, и это без учета процентов.

С процентами к концу 1917 года получалось более 8 млрд

рублей. Как распределялась основная сумма долга? В пе"

ресчете на золотые рубли обязательства России перед

Великобританией составили 5100 млн, перед Францией –

1340 млн, перед США – 467 млн, перед Японией – 234

млн, перед Италией – 83 млн. Итак, более 70% военных

долгов России – перед Великобританией. Фактически

война к моменту ее завершения удвоила внешний долг

России, которая накануне революции 1917 года стала аб"

солютным чемпионом мира по внешнему долгу (США

к тому времени уже превратились в чистого кредитора).

Поэтому Запад воспринял свержение монархии в Рос"

сии весьма положительно. В период между февралем

и октябрем 1917 года Временное правительство сумело

даже получить от Америки кредит – около 200 млн дол"

ларов – так называемый заем свободы. При Временном

правительстве денежная эмиссия усилилась, приведя

к быстрому обесценению рубля.

Временное правительство получило власть вследст"

вие предательства верхушки думской оппозиции и заго"

вора генералов, вынудивших отречение царя от престо"

ла. А сговор между думцами и левыми революционными

группировками привел к двоевластию. Казалось бы, что

могло объединять трудовика А.Ф. Керенского, лидера

фракции меньшевиков в Государственной думе Н.С. Чхе"

идзе, меньшевика"оборонца, депутата Госдумы М.И. Ско"

белева, большевика И.И. Скворцова"Степанова, а также

представителей крупного капитала А.И. Коновалова,

М.И. Терещенко, П.П. Рябушинского? Но промышлен"

ный капитал был раздражен тем, что царское правитель"

ство Б.В. Штюрмера стало контролировать кредиты, отпу"

скаемые ранее авансом Военно"промышленным комите"

там. Оберегая личные денежные интересы, представители

крупного капитала перешли в лагерь оппозиции, начав

усиленное ее финансирование. А революционные пар"

тии были крайне слабы. В течение 1916 года – в начале

1917"го ни в Петрограде, ни в Москве не было ни одной

сколько"нибудь серьезной революционной организации,

способной и готовой осуществить революцию.

Необходимость в устранении самодержавной Рос"

сии именно весной 1917"го остро ощущали и влиятель"

ные политические и финансовые круги Запада. К началу

1917 года государь добился от союзного командования

признания за Россией важнейших геополитических тер"

риторий: Черноморских проливов, Константинополя

и средиземноморского южного побережья, а еще ранее –

согласия с требованиями о присоединении к России Вос"

точной Пруссии, нижнего течения Немана, Восточной

и Западной Галиции, Познани, Силезии. «Серый карди"

нал» американского президента В. Вильсона Э.М. Хаус

еще 9 (22) августа 1914 года писал в Вашингтон: «Если
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Неизбежными ли были обе эти революции? Или

происки каких"то внешних сил разрушили Рос"

сийскую империю, привели к грандиозному со"

циальному эксперименту именно в России? Копий на сей

счет сломано немало, но почему бы не взять за основу

самое простое – в сложнейшем историческом событии,

какими, безусловно, являются подлинные революции,

наличествует немало самых разных факторов, которые

необходимо учитывать.

О том, что революционная ситуация в России назре"

ла, предупреждали самые прозорливые государственные

умы. Например, Петр Николаевич Дурново, министр вну"

тренних дел еще в революционные 1905–1906 годы, а за"

тем многолетний лидер правой группы Государственного

совета (1906–1915), представил накануне Первой миро"

вой войны аналитическую записку царю.

Содержание этого достаточно объемного документа

хорошо известно. Автор «Записки» предупреждал, что

военный конфликт, который неминуемо разразится из"за

соперничества Англии и Германии и перерастет в миро"

вой в случае вовлечения в него России на стороне Брита"

нии, приведет к огромным осложнениям. Дурново считал,

что даже победа над Германией не сулили России ника"

ких благ. Ни во внутреннеполитической ситуации (ослаб"

ление монархического начала, рост либеральных и рево"

люционных настроений), ни в экономике (развал народно"

го хозяйства и большие долги по займам), ни во внешней

политике (естественное желание союзников по Антанте

ослабить Россию, когда в ней уже не будет нужды). Дур"

ново указывал и на слабость российского либерализма,

который в случае глубокого кризиса, вызванного гряду"

щей войной, не сможет сдержать революционного вы"

ступления. Он предупреждал: если правительственная

власть пойдет на уступки и попробует войти в соглаше"

ние с оппозицией (что в итоге и произошло), то она лишь

ослабит себя к моменту выступления социалистических

элементов. «Дело в том, что наша оппозиция не хочет

считаться с тем, что никакой реальной силы она не

представляет. Русская оппозиция сплошь интеллигентна,

и в этом ее слабость, так как между интеллигенцией и на"

родом у нас глубокая пропасть взаимного непонимания

и недоверия». Словно бы и о наших временах сказано!

Петр Николаевич провидел: «Начнется с того, что

все неудачи будут приписаны правительству. В законода"

тельных учреждениях начнется яростная кампания про"

тив него, как результат которой в стране начнутся рево"

люционные выступления. Эти последние сразу же выдви"

нут социалистические лозунги, единственные, которые

могут поднять и сгруппировать широкие слои населения,

сначала черный передел, а засим и общий раздел всех
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Александр ВОЛОВИК

Доктор экономических наук, профессор, вице"президент РАЕН

Сергей СТЕПАШИН

Доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН, генерал"полковник 

О Т Ф Е В Р А Л Я К О К Т Я Б Р Ю
В Президентском Послании есть важное и глубокое суждение о 2017 годе – годе столетия Февральской
и Октябрьской революций: «Это весомый повод еще раз обратиться к причинам и самой природе
революции в России. Не только для историков, ученых – российское общество нуждается в объективном,
честном, глубоком анализе этих событий… Уверен, что …уроки истории нужны нам прежде всего для
примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам
удалось сегодня достичь».

Солдаты победившей Февральской революции. Март, 1917 г.

Ленин на митинге в Петрограде. 1917 г.

СТРАНИЦЫ РАЕН



Большевики были прагматиками, они понимали не

только потребности классовой борьбы пролетариата, но

и потребности социально"экономического развития Рос"

сии в целом. И в этом, пожалуй, и состоит секрет их успе"

ха. Простой пример: спустя полгода после Октябрьского

вооруженного восстания в Петрограде создается Цент"

ральный комитет по управлению архивами в России.

Главным был поиск проектов, которые могли быть реали"

зованы в экономике, но которые в свое время были убра"

ны в долгий ящик чиновниками Российской Империи

или не были реализованы по ряду причин – в частности,

чтобы не создавать конкуренции иностранному капита"

лу. Один из таких проектов стал план ГОЭЛРО.

Большевики не просто «подобрали валявшуюся

власть», «оседлали волну» и т.п., но сумели привлечь

к конкретной созидательной работе миллионы людей,

в том числе и специалистов из «уходящих» классов.

Революция – это не только разруха и кровь, это

новый виток в развитии общества, его социальной струк"

туры, системы общественных отношений. Он произошел

в октябре 1917 года.

Если Февраль должен был стать последним этапом на

пути превращения России в полуколонию Запада, то Ок"

тябрь декларировал избавление страны от этой зависимости.

Годовщина Великой Октябрьской социалистической

революции – значительная веха в истории не только нашей

страны. В своем значении для мира Октябрь занимает не

меньшее место, чем Английская революция 1640"го и Вели"

кая французская революция 1789 года. И англичане, и фран"

цузы не стесняются называть свои революции «великими».

А патриарх Кирилл назвал революцию 1917 года «ве"

ликим преступлением» и призвал российский народ по"

строить основанное на справедливости общество. «…те,

кто обманывал народ, кто вводил его в заблуждение, кто

провоцировал его на конфликты, преследовали совсем не

те цели, которые они открыто декларировали. Была сов"

сем другая повестка дня, о которой люди совсем даже не

помышляли», – сказал патриарх.

Патриарх призвал также осмыслить произошедшее

и не допускать подобных повторений:  «Из этих грозных

событий столетней давности мы должны вынести очень

важное заключение: мы должны своей добродетелью ис"

купить свои грехи и грехи наших предков. Мы должны

построить общество доброе, справедливое, где должны

изживать грех из своей личной и общественной жизни…» 

Академик РАН Анатолий Деревянко, как и многие

другие, считает, что самые страшные войны – конфесси"

ональные и гражданские войны, где нет ни побежден"

ных, ни победителей.

В год 100"летия революций многое открывается и пе"

реосмысливается, но сохранилось еще много белых пя"

тен и не до конца оценены исторические последствия.

Октябрьская революция (переворот?) привела к Граж"

данской войне, расколовшей общество на два основных

лагеря – «белых» и «красных», и все еще остается пред"

метом ожесточенных споров.

Есть легенды, связанные с заметными событиями,

а есть факты. И их трактовка. Одни глубоко, вдумчиво по"

гружаются в тему, стремясь к объективности, другие го"

нятся за сенсациями и подают материал поверхностно,

третьи исходят только из своей выгоды. Погружаться

в историю интересно, излагать ее – чрезвычайно ответ"

ственно и мнение свое составить трудно. 

Напомним, что, выступая с Посланием Федерально"

му собранию, президент подчеркнул,  что в год 100"летия

Февральской и Октябрьской революций «Российское об"

щество нуждается в объективном, честном и глубоком

анализе этих событий. Это наша общая история, и отно"

ситься к ней надо с уважением». Тем более что Советская

система, возникшая в результате революции, просущест"

вовала долго. СССР остается в живой памяти наших

граждан до сих пор. И все, что с этим связано. В том чис"

ле и героического.

Доверенные лица Президента РФ Путина В.В. прово"

дят встречи с молодежью, в школах, в высших учебных

заведениях, воинских частях, предприятиях, рассказы"

вая об истории России, воспитывая уважение и призна"

тельность к нашим предкам, героям Отечества.

Региональным и местным властям, общественным,

научным и образовательным организациям Президент

рекомендовал принять участие в подготовке и проведе"

нии мероприятий, посвященных 100"летию революции.

Очень важно  учитывать уроки нашей истории. 
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победят союзники, то это главным образом будет озна"

чать господство России на Европейском континенте».

В этих условиях западные правящие и финансовые круги

активно поддержали кадетско"думскую оппозицию. В ян"

варе 1917"го в посольстве у Бьюкенена прошло совеща"

ние, на котором в присутствии главнокомандующего

армиями Северного фронта генерал"адъютанта Н.В. Руз"

ского обсуждался план дворцового переворота.

Февральская революция, уничтожив, как и во время

Французской революции, божественное право монарха,

положило начало распаду государства и общества. Мас"

совые перемены в первые же дни разрушили все тради"

ционные основы государства и общества. Люди крушили

державных орлов, статуи царей и другие символы цар"

ского режима. Главным виновником в дискредитирова"

нии прежней власти был назначен царь Николай II.

Да, его отречение от престола положило конец

прежнему государственному строю. Но ни Временное

правительство, ни Петроградский совет не демонстриро"

вали стремление управлять страной и решать важнейшие

задачи о войне, о созыве Учредительного собрания,

о земле для крестьян, рабочем контроле на заводах, авто"

номии или независимости для национальных мень"

шинств. Россия погружалась в состояние хаоса не столь"

ко двоевластия, сколько многовластия. Кризис власти во

всех отраслях жизни страны принял между Февралем

и Октябрем огромный масштаб.

Правительство, называвшее себя «временным», не

могло рассчитывать на добровольную поддержку насе"

ления, особенно когда власть распалась везде. Ленин

в своих «Апрельских тезисах» призывал: «Вся власть

Cоветам!» Но… эсеры, меньшевики, да и многие боль"

шевики были в плену марксистских догм о разных эта"

пах революционного процесса. К тому же относительно

легкое свержение царского режима вызывало у рево"

люционеров опасения о неизбежной контрреволюции.

Социалисты в Петроградском совете рассматривали

Февральскую революцию как буржуазную: только по"

сле полного капиталистического развития могла идти

речь о социалистической революции. Преждевремен"

ный захват власти, как думали социалисты, мог только

спровоцировать контрреволюцию. Совет имел право

лишь на надзор над действиями Временного правитель"

ства для укрепления буржуазной демократии и нужных

реформ для капиталистического развития. Удобная по"

зиция – иметь право надзора над правительством и пра"

во критики, не беря на себя ответственность за управ"

ление страной!

А что могло предложить буржуазное Временное пра"

вительство? Войну до победного конца, продолжение

тягот военного времени и разруху, распад империи.

За развитием событий в России внимательно следи"

ла Англия. Основной ее задачей было не продешевить

и вовремя определить те силы, которые нужно было при

необходимости поддержать. Посол Великобритании

Бьюкенен постоянно отправлял донесения о развитии си"

туации. Ставка была сделана на большевиков, как един"

ственное «меньшинство» с четкой программой действий.

Существенный вклад в успех Октябрьской револю"

ции внесли старообрядцы. С давних пор бывшие в нео"

фициальной оппозиции монархии, старообрядцы при

этом к началу XX века достигли небывалых успехов

в торговле. Общеизвестно, что революционное дело под"

держивал Савва Морозов, поддерживали его и другие

старообрядческие семьи. Это только на первый взгляд

странно. Русские купцы, промышленники из старообряд"

цев были хорошо интегрированы в английскую жизнь

и поддерживали тесные бизнес"контакты с английскими

промышленниками. Революция была выгодна Англии

еще и потому, что открывала дорогу к прибыльным ре"

сурсам. По части финансовых вложений в революцию

немецкий генштаб занимает не первое место. Первое

место – за дельцами с Уолл"Стрит.

Февральская и Октябрьская революции были не

просто разные. Их главные векторы и цели были прин"

ципиально различны, они были непримиримы. Если Фев"

раль – это попытка сохранить Россию в мировой систе"

ме империализма и, более того, втянуть ее в ультраимпе"

риализм, то Октябрь – выход России из этой системы,

путь к созданию альтернативной мировой системы и по"

мещения России в ее центр. В чем видится просчет «фе"

вралистов» и их покровителей? На Западе оппортунизм

трактуется как форма классового примирения за счет

совместной эксплуатации колоний всеми классами мет"

рополии, в России же этого не бывало. И установить

у нас классово неантагонистическое общество можно

было, лишь устранив буржуазию вместе с институтом

эксплуатации. Вот для чего и потребовались Ленину со"

юз пролетариата с беднейшим крестьянством и больше"

вистские лозунги (частично перехваченные у эсеров):

«Мир – народам», «Фабрики – рабочим», «Землю –

крестьянам».

Большевикам удалось сохранить страну в границах

распадавшейся империи практически бескровно. (Если

бы не вмешательство Антанты, никакого реального со"

противления, а тем более Гражданской войны не возник"

ло бы.) Лозунг «самоопределения» в условиях состоявше"

гося уже отделения национальных окраин работал иначе,

чем патриотический на вид, но наивный деникинский

лозунг «единой и неделимой». Который сразу же получил

против себя «единый фронт» национал"сепаратистов

и «поставившего» на них Запада.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Обращение Президента РФ В.В. Путина к доверенным лицам

СТРАНИЦЫ РАЕН



например, в Екатеринбурге, Уфе, Ижевске, где две трети

Советов были большевистскими. А вот в Оренбургской

губернии 8 ноября атаман Оренбургского казачьего вой"

ска объявил о непризнании власти большевиков и взял

под контроль Оренбург, Челябинск, Верхнеуральск. От"

дельные очаги сопротивления можно было легко пода"

вить. Но кровавая мясорубка была уготована России ино"

странным вмешательством…

В.И. Ленин, придя к власти, сразу же обратился к на"

родам и правительствам воюющих государств с предло"

жением немедленно заключить демократический мир –

без аннексий и контрибуций. Свой призыв он обратил

«в особенности к сознательным рабочим трех самых пе"

редовых наций человечества и самых крупных участвую"

щих в настоящей войне государств: Англии, Франции

и Германии».

Но уже на совещании в Париже 23 декабря 1917 года

был принят «План Антанты», предусматривавший раздел

России на сферы влияния и обнародованный президентом

США Вудро Вильсоном в канун 1918 года. Представители

Франции и Великобритании Жорж Клемансо и Роберт Се"

силь в конце декабря 1917 года подписали тайную конвен"

цию о разделе юга России на сферы интересов и районы

будущих операций британских и французских войск.

В английскую «сферу действий» вошли Кавказ, казачьи

области Дона и Кубани, Средняя Азия, а во французскую –

Украина, Бессарабия и Крым. Лондон и Париж сошлись на

том, что отныне будут рассматривать Россию не в качест"

ве союзника по Антанте, а как территорию для реализации

своих интервенционистских замыслов.

Мир нужен был измученному Первой мировой вой"

ной, совершенно непонятной и ненужной народу России,

крестьянскому в большинстве. Поэтому призыв учреди"

телей белой армии не встретил поддержки в массе насе"

ления. Большой ошибкой белых была задержка земель"

ной реформы. Выпущенное белым командованием

распоряжение запрещало до Учредительного Собрания

захват земель и сохранял их во владении дворян. Естест"

венно, крестьяне (85% населения России) восприняли это

как личное оскорбление. В общем, без вмешательства

и финансирования Западом гражданская война в России

не могла состояться.

Однако уже 9 марта 1918 года в районе Мурманска

высадились английские, а затем французские, американ"

ские и канадские войска, которые летом 1918 года захва"

тили Онегу и Архангельск. Пятого апреля на Дальнем

Востоке, в районе Владивостока, высадились войска Япо"

нии, а затем английских, американских и французских

интервентов. В августе английские войска захватили Ба"

ку и вторглись в Туркестанскую АССР (в нашу Среднюю

Азию). Германские войска в нарушение Брестского мира

полностью оккупировали Украину, Крым, захватили Рос"

тов"на"Дону, вторглись вместе с турецкими войсками

в Закавказье. 25 мая 1918 года начался организованный

странами Антанты контрреволюционный мятеж чехо"

словацкого корпуса, состоявшего из бывших австро"вен"

герских военнопленных в России. Белые армии присое"

динились к интервентам. К лету 1918 года три четверти

территории бывшей Российской империи находились

в руках интервентов и белогвардейцев. На части террито"

рии Украины и Закавказья английские и французские

войска заняли место германских. В Балтийское и Черное

моря вошли эскадры Англии, США и Франции.

Против интервентов и белых армий встала Рабоче"

крестьянская Красная армия (РККА). Декрет о ее созда"

нии Совнарком принял 15 января 1918 года. В нее по ре"

комендации принимали добровольцев, и только с нача"

лом иностранной интервенции весной 1918 года была

введена всеобщая воинская повинность. С 1918 по 1920

год Красная армия воевала с белыми армиями Каледина,

Корнилова, Алексеева, Деникина, Краснова, Колчака,

Юденича и Врангеля. Все они находились на полном

обеспечении Англии, США, Франции.

Без «снабжения» с Запада был бы немыслим триум"

фальный поначалу поход Деникина на Москву, который

в октябре 1919 года достиг Орла. Как и все лидеры белого

движения, А.И. Деникин был в безусловном подчинении

у Запада. Это особенно ясно из его покорного признания

«верховенства» А.В. Колчака. А кто такой Колчак? В ию"

не 1917"го Колчак уехал за границу. Кстати, в адмиралы

его произвел не российский император, а Временное

правительство. 17 (30) июня 1918 года Колчак имел сек"

ретный и важный, по его словам, разговор с послом США

Рутом и адмиралом Гленноном. По сути, он оказался на

воинской службе врагов России. В августе Колчак тайно

прибыл в Лондон, где с морским министром Великобри"

тании обсуждал вопрос о «спасении» России. Далее он

тайно отправился в США, где совещался не только с воен"

ным, морским министрами, но и с министром иностран"

ных дел. Именно с Колчаком встретился президент США,

потому что с его помощью США надеялись заполучить ес"

ли не всю Россию, то хотя бы Сибирь. В ноябре 1918 года

Колчак был провозглашен в Омске Верховным правите"

лем России.

И своего"то прямого ставленника Запад снабжал на"

много щедрее, чем Деникина. За снабжение Колчак по"

сле победы должен был передать Западу треть золотого

запаса России. Для контроля Запада при Колчаке посто"

янно присутствовали британский генерал Нокс и фран"

цузский генерал Жанен со своим главным советником –

капитаном Зиновием Пешковым (младшим братом

Я.М. Свердлова).
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Начнем с фактов. Обратите внимание на даты.

Первый вопрос: кто развязал эту братоубийст"

венную войну? Один из усиленно навязывае"

мых ответов: все началось после разгона Учредительного

собрания большевиками, то есть с 5 по 18 января 1918 го"

да, до этого якобы со стороны противников Власти Сове"

тов никаких выступлений не было. Факты: «В Ростове"

на"Дону советская власть была провозглашена 26 октября

(8 ноября) 1917 года. В тот же день атаман А.М. Каледин

в Новочеркасске ввел на территории Области Войска

Донского военное положение. Войсковое правительство

приняло на себя всю полноту власти в Области. 7 (20) но"

ября Каледин заявил, что Войсковое правительство не

признает власть большевиков и Область провозглашает"

ся независимой «до образования законной российской

власти». Еще до этого, 2 (15) ноября, в Новочеркасске же

генерал Алексеев объявил о начале формирования Доб"

ровольческой армии в целях борьбы с большевиками

и продолжения войны с внешним врагом (Германией и ее

союзниками). 2 (15 декабря) добровольцы и калединцы

выбили красногвардейцев из Ростова и повели наступле"

ние на Донбасс.

В Октябре власть от Временного правительства пе"

решла в руки Советов рабочих, солдатских и крестьян"

ских депутатов. Кончилось установившееся после Февраля

и падения монархии двоевластие. Вопрос об Учредитель"

ном собрании (УС) большевики ставили начиная с февра"

ля 1917 года. В победивших Советах Учредительное со"

брание было созвано после почти полугодовалого бездей"

ствия партий, входящих в состав кабинета Временного

правительства.

Говоря о «разгоне» законной власти, надо вспомнить

факты: «После отказа эсеров обсуждать «Декларацию

прав трудящегося и эксплуатируемого народа», объяв"

лявшую Россию «Республикой Советов рабочих, солдат"

ских и крестьянских депутатов», большевики, левые эсе"

ры и некоторые делегаты национальных партий покинули

заседание. Это лишило УС кворума, а его постановления

легитимности». Если ее нет, то нет и никакой «законной

власти».

Могла ли начавшаяся, по сути, гражданская война

в конце 1917 года не быть столь долгой и кровопролитной?

Могла, поскольку в большинстве регионов власть Сове"

тов утверждалась практически без сопротивления, как,
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Михаил МОИСЕЕВ

Генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации,
председатель Российского Союза ветеранов, доктор военных наук, генерал армии

Г Р А Ж Д А Н С К А Я В О Й Н А В Р О С С И И
95 лет назад окончилась Гражданская война в России, развернувшаяся вскоре после взятия власти
большевиками в октябре – ноябре 1917 года. Война, которая, едва начавшись событиями на Дону,
созданием Добровольческой армии белых, могла завершиться. Если бы не приложил кровавую руку
Запад…



было заключено перемирие, Красная армия разгромила

врангелевцев в Северной Таврии в районе Перекопа и Чон"

гара, освободила Крым. Гражданская война была в основ"

ном закончена. Однако изгнание интервентов и бело"

гвардейцев с территории России продолжалось. Владиво"

сток был освобожден от японских интервентов только 25

октября 1922 года. Так, наконец, закончилась восьмилет"

няя война с Германией, Антантой и белыми армиями.

Россия (СССР) вернула большую часть своих земель,

включая отошедшие к Германии по Брестскому мирному

договору. Полностью же вернет эти земли (кроме Поль"

ши и Финляндии) во время Великой Отечественной вой"

ны с фашистской Германией 1941–1945 годов. И… поте"

ряет всю Украину, Прибалтику, Закавказье, Белоруссию,

Бессарабию (Молдавию), Крым и Среднюю Азию в 1991 го"

ду. В состав России возвращен только незаконно отторг"

нутый Крым, и этого уже достаточно для того, чтобы имя

Президента Владимира Владимировича Путина, начав"

шего собирать российские земли, было вписано в исто"

рию России золотыми буквами.

Красная армия победила и потому, что была в союзе

с главной непобедимой силой России – крестьянством.

Даже в годы гражданской войны, в 1918 году, был из"

дан декрет «О создании школ для национальных мень"

шинств», а в 1919 году – «О ликвидации неграмотности

среди населения РСФСР». По этому декрету все населе"

ние республики в возрасте от восьми до 50 лет, не умею"

щее читать и писать, обязано обучиться грамоте на род"

ном или русском языке по желанию. В 1918 году было

открыто 33 крупных научных института, ставших впос"

ледствии основой всей сети прикладных НИИ. Организо"

ваны крупные экспедиции, самая значительная из них

в районе Курской магнитной аномалии не прекращала

работы даже в зоне боевых действий.

Сегодня нам необходимо заботиться о науке, пони"

мая, что даже в самые тяжелые годы гражданской войны

в 1919–1923 годах Комиссия по улучшению быта ученых

организовала снабжение ученых особыми пайками, а кон"

центрация средств в Академии наук позволила собрать

и сохранить научные кадры.

Относительно темы репрессий власти во время

Гражданской войны в России можно сказать, что были

и расстрелы, каждого десятого из отступивших, – по

приказам Троцкого. Были преступления Тухачевского,

Антонова"Овсеенко и Какурина в Тамбовской губернии

в 1921 году. Эти космополиты ни в грош не ставили рус"

скую культуру, клеймили русских крестьян. Но Троцкий

окончил жизнь в изгнании, а троих упомянутых в 1930"х

годах судили и приговорили к расстрелу.

Недавно по указу Президента открыты многие быв"

шие ранее секретными архивы вплоть до 1989 года. И мы

еще раз убедимся, что революция и Гражданская война

по сравнению с революциями и гражданскими войнами

в западных странах прошли с меньшими жертвами. Впро"

чем, можно обратиться и к другим источникам. В частно"

сти, антисоветская эмиграция образовала бюро и скрупу"

лезно вела учет политических репрессий в СССР. «По

опубликованным за рубежом данным, представленным

этим бюро, в 1924 году в СССР было около 1500 политиче"

ских правонарушителей, из которых 500 находились в за"

ключении, а остальные были лишены права проживать

в Москве и Ленинграде». Эти данные зарубежные исто"

рики считают самыми полными и надежными. И что же?

«500 политических заключенных после тяжелейшей

Гражданской войны, при наличии оппозиционного под"

полья и терроризма – и это репрессивное государство.

Вернитесь, господа и товарищи, к здравому смыслу, не

дергайтесь на ниточках у манипуляторов», – обращается

С.Г. Кара"Мурза к нашему обществу.

Исследования отечественной истории, особенно семи

десятилетий после Февральской революции и Октябрь"

ской, первого в мире опыта строительства государства

социалистического типа, будут еще дополнены. Но, глав"

ное, нужно всем делать выводы из происшедших событий

и понимать, что любые революции это жертвы, это огром"

ные людские и материальные невосполнимые потери.
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Ненависть низов (в основном крестьянства) и вер"

хушки белых была взаимной. Об этом пишут многие, в том

числе и Деникин в своих воспоминаниях «Очерки русской

смуты». Пишет в своих письмах и Колчак. Этой ненависти

к простонародью не было у красных, которых видели кре"

стьяне, – Чапаева и Щорса. Жестокостей и казней хвата"

ло с обеих сторон. Но и в жестокостях белые отличились.

Белая армия не ставила перед собой такую цель, как

восстановление монархии в России и фактически воева"

ла с собственным народом за интересы западных стран.

Красная армия воевала за интересы России, собирала во"

едино российские земли, поэтому те, кому действительно

была дорога Россия, оказались в Красной армии.

Возможно, что большинство офицеров считали

красных злом, но несравненно меньшим, чем белых –

друзей Великобритании, США и Франции. Истинно рус"

ских патриотов больше заботил вопрос о самом бытии

России, а не то, будет ли в России парламент. Поэтому из

100 командиров армий у красных в 1918–1922 годах 82

были бывшими царскими генералами и офицерами.

Война, тем более гражданская, – это всегда ожесто"

чение, гибель не только воинов, но и множества мирных

жителей, разорение, голод, эпидемии, болезни. Цифры

потерь в этой войне активно обсуждаются исследовате"

лями и часто раздуваются до немыслимых размеров (как

и цифры потерь в Великой Отечественной войне).

С. Кара"Мурза отмечает: «В ходе революции (и осо"

бенно Гражданской войны) в России погибло очень мно"

го людей. Точно не известно, но с вескими доводами гово"

рят о 12 миллионах человек. Отчего погибла эта масса

людей? Не от прямых действий организованных полити"

ческих сил, например, боев и репрессий. За 1918–1922 го"

ды от всех причин погибло 939 755 красноармейцев и ко"

мандиров. Значительная, если не большая часть их – от

тифа. Точных данных о потерях белых нет, но они меньше.

Значит, подавляющее большинство граждан, ставших

жертвами революции (более 9/10), погибло не от «крас"

ной» или «белой» пули, а от хаоса, от слома жизнеустрой"

ства. Прежде всего, слома государства и хозяйства».

Средние оценки смертности и рождаемости в Рос"

сии показывают, что в 1920 году на одну тысячу человек

умирало 45,2 и рождалось 36,7; в 1923 году умирало 29,1

и рождалось 49,7. То есть в последние годы гражданской

войны Россия теряла 1,2 млн жизней в год, а уже в 1923

году население приросло почти на 3 млн человек. Главны"

ми причинами гибели людей в русской революции и граж"

данской войне было лишение их средств к жизни, и как

результат голод, болезни, эпидемии, преступное насилие.

Развал государства как силы, охраняющей право и поря"

док, выпустил на волю темные силы – взаимоистребле"

ния банд, групп, соседских дворов без всякой связи с ка"

ким"то политическим проектом (но иногда прикрываясь

им, как это бывало, например, у «зеленых»).

При описании революции и гражданской войны на"

ши потери завышаются фальсификаторами. И не с тем,

чтобы предъявить счет «цивилизованным» европейцам,

набросившимся на ослабленную страну. Нашим недругам

важно показать «варварство» и «жестокость» русских.

Вот бы таким «исследователям» сравнить ельцин"

скую Россию с Россией времен гражданской войны. Ког"

да за четверть века хозяйство всего лишь полуразвалено,

однако Российская Федерация (то есть половина импе"

рии) за год несет чистые потери в один миллион жизней,

а с учетом неродившихся теряет два миллиона. И ведь

войны и репрессий нет. За годы реформы «по неестест"

венным причинам» лишились жизни уже не меньше че"

ловек, чем в гражданскую войну.

При всех жестокостях Гражданской войны в России

она явно уступает ужасам гражданских войн западных

стран, в том числе во Франции, Англии и США. Францию

XVI века потрясла серия гражданских войн, известных

под названием гугенотских. Одна Варфоломеевская ночь

чего стоит! За считаные часы, чудовищные по жестокос"

ти и вероломству, было зверски убито много парижан

и гостей французской столицы – в большинстве своем

людей мирных и безоружных.

В середине следующего XVII столетия долгая и кро"

вавая гражданская война охватила «добрую старую Анг"

лию». Море пролитой крови, океан страданий и сломан"

ных людских судеб. Но и ныне в Лондоне упорно смакуют

ужасы в России за период 1918–1920 годов. В частности,

о судьбе Николая II и его семьи. Но… традиция казней мо"

нархов началась именно в Англии, в 1649 году. Кстати,

сравните сами. Когда весть о казни в Лондоне английско"

го короля Карла I достигла Москвы, царь Алексей Михай"

лович направил во Францию укрывшейся там осиротев"

шей семье казненного целый караван «мягкого золота» –

лучших сибирских мехов. А в 1918 году английский король

Георг VI отказал своему двоюродному брату Николаю II

и его семье в возможности спасения…

И американцы предпочитают реже вспоминать о своей

Гражданской войне XIX века между Севером и Югом США,

когда тяжелые военные потери сочетались с разрушением

прежде цветущих областей. При том, что на их террито"

рию не вторгались интервенты, как в советскую Россию.

После сокрушительных поражений Белой армии но"

вая попытка захватить Советскую Россию была предпри"

нята в 1920 году армией Польши, которую вооружили

и снабжали США, Франция и Англия. Одновременно

с Польшей начала наступление белогвардейская армия

Врангеля из Крыма. Польша захватила часть Украины

и Белоруссии. Но когда в октябре 1920 года с Польшей
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Колчаковский плакат 



признание претензии в размере 18 млрд золотых рублей.

В переводе через вводившийся тогда золотой червонец

НЭПа (8,6 г золота) это эквивалентно 15 480 тоннам золо"

та. Ленин выставил встречные контрпретензии в размере

30 млрд золотых рублей (25 800 т золота). Так озвучены

были истинные масштабы финансового и экономическо"

го грабежа России за годы русской революции и граж"

данской войны.

Международная обстановка требовала не просто ид"

ти дальше – нужен был рывок! 2 февраля 1924 года на

Политбюро Ф.Э. Дзержинский был назначен председате"

лем Всесоюзного Совета Народного Хозяйства (ВСНХ),

то есть главой всего государственного хозяйства, прежде

всего государственной промышленности, которой почти

и не оставалось. Дзержинский поддерживал политику

Сталина, был сторонником быстрого восстановления

и развития хозяйства и хорошо разбирался в экономике.

Совместно они разработали программу оживления про"

мышленности, суть которой заключалась в немедленном

развертывании… паровозостроения в Советском Союзе –

огромной стране, которую без железных дорог и пред"

ставить теперь немыслимо. Программа давала возмож"

ность полностью загрузить паровозостроительные заводы,

а это резко подтягивало за собой другие, смежные произ"

водства. Это должно было резко подстегнуть интенсифи"

кацию производства практически во всей экономике,

опережающее развитие металлургии, а значит, и горно"

добывающей и угольной промышленности. Так появилась

возможность резко интенсифицировать металлообраба"

тывающую промышленность. И насытить рынок метал"

лоизделиями, обеспечить доходность государственной

промышленности, обзавестись оборотными средствами,

сделать накопления, остро необходимые для восстанов"

ления основного капитала промышленности. Короче, было

решено сделать паровоз локомотивом советского эконо"

мического роста.

Когда Дзержинский возглавил ВСНХ, в СССР вы"

плавлялось 1,55 млн т чугуна, 1,623 млн т стали, произво"

дилось 1,396 млн т проката. К 20 июля 1926"го, когда Дзер"

жинского не стало, выплавка чугуна и стали выросла

соответственно на 70,4% и 55,8%, производство проката

увеличилось на 61,8%!

При нем были расконсервированы и пущены в экс"

плуатацию Енакиевский, Донецко"Юрьевский им. Воро"

шилова и Константиновский металлургические заводы

на юге и пять металлургических заводов на Урале, а так"

же более 400 других предприятий разных отраслей.

Так были созданы первые предпосылки для реализа"

ции грандиозных планов социалистических преобразо"

ваний на методологической основе – долгосрочном пла"

нировании, начиная с плана первой пятилетки.

Конечно, нужны были огромные деньги. И где их

взять на закупку необходимого оборудования, если За"

пад, ограбив Россию в ходе революции, захватив значи"

тельную часть золотого запаса страны, установил и так

называемую «золотую блокаду» – условие расплачи"

ваться не златом, а зерном. Расчеты опять"таки на голод

и неизбежный социальный взрыв, который сметет смель"

чаков, решивших строить «социализм в отдельно взятой

стране».

Русская внешняя разведка, лучшие сыны которой

пошли на службу большевикам, видя в них патриотичес"

кую силу, давали ясную картину надвигавшегося тогда

мирового кризиса. Сталин использовал ситуацию, чтобы

добыть средства для финансирования первой пятилетки.

Давно не секрет, что тайные закулисные игры боятся

именно света гласности. Представьте себе, насколько

опасно было бы для американских банкиров, если бы их

ставленник Лев Троцкий был предан суду, и были бы ус"

тановлены и вскрылись тайные пружины хаоса в мире,

особенно в России в начале ХХ века. Большевики же га"

рантировали возможность избежать этого, обеспечить

безопасный выезд Троцкого из СССР – в обмен на инве"

стиции американского (и вообще иностранного) капита"

ла в советскую экономику.

Сделка оказалась выгодной для обеих сторон. Троц"

кого изгнали из СССР, и даже разрешили взять с собой

весь его личный архив (за которым советской разведке

потом пришлось гоняться по всей Европе). А с другой сто"

роны, на американские инвестиции вполне успешно бы"

ла осуществлена первая пятилетка. С 1929 года началось

крупномасштабное сотрудничество с известной амери"

канской фирмой «А. Кан и К°», спроектировавшей и орга"

низовавшей строительство в Советском Союзе множест"

ва крупнейших промышленных предприятий. Ядро наше"

го военно"промышленного комплекса того времени – от

521 до 571 промышленных объектов – было спроектиро"

вано и построено при участии американцев.

Были построены тракторные (одновременно и танко"

вые) заводы в Сталинграде, Челябинске, Харькове, Томске;

самолетостроительные заводы в Краматорске и Томске;

автозаводы в Челябинске, Москве, Сталинграде, Нижнем

Новгороде, Самаре; кузнечные цеха в Челябинске, Дне"

пропетровске, Харькове, Коломне, Люберецке, Магнито"

горске, Нижнем Тагиле, Сталинграде; станкостроитель"

ные заводы в Калуге, Новосибирске, Верхней Солде; про"

катный стан в Москве; литейные заводы в Челябинске,

Днепропетровске, Харькове, Коломне, Люберецке, Магни"

тогорске, Сормове, Сталинграде; механические цеха в Че"

лябинске, Люберецке, Подольске, Сталинграде, Свердлов"

ске; теплоэлектростанция в Якутске; сталелитейные и про"

катные станы в Каменском, Коломне, Кузнецке, Сормове,
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Кто стреляет в свое прошлое из пистолета, тот

получает ответ – из пушки. Старую эту истину

полезно напомнить тем, кто в эти дни, обращаясь

к 100"летию революции в России и 70"летию Советского

Союза, видит только мрак и ужас. К сожалению, во мно"

гих «исторических» передачах ТВ и фильмах, публицис"

тике, воспоминаниях, политической аналитике преобла"

дают теневые стороны в описании первой в мире попыт"

ке строительства общества социальной справедливости.

Были недостатки, ошибки, трагические промахи?

Как не быть в строительстве нового, неизведанного, да

еще и во внешнем окружении, явно враждебном, и наст"

роении внутреннем, подогреваемом оппозицией, порою

искренне заблуждающейся, но иногда напрямую связан"

ной с внешними силами. И почему бы не разобраться

спокойно, с высоты прожитых лет, хотя бы в реальных

достижениях советской власти…

За эти годы Россия по праву вошла в число всесто"

ронне развитых мировых держав. Как же непросто это

было: восстановить разрушенное народное хозяйство

страны после Первой мировой, Гражданской и Великой

Отечественной войн! По экономическим показателям

развития СССР со второй половины ХХ века занимал

второе место в мире после США. Это при том, что на про"

сторах России отбушевали три войны, а США на своей

территории серьезных конфликтов вообще не испытыва"

ли в течение последних 150 лет. Скажут, предпосылки

были: в конце ХIХ и начале ХХ века в России промыш"

ленность развивалась, экономика крепла, население росло.

Но не поэтому ли и Первая мировая война разразилась,

что хозяевам мира не нужна была Россия сильная и само"

стоятельная? И какой еще более мощной была бы ныне

Россия, если бы не огромные потери в войне практичес"

ки со всей Европой – Великой Отечественной войне…

В царской России почти вся промышленность при"

надлежала иностранному капиталу, и в военные, предре"

волюционные годы это сказалось. Да и свои заводчики

наживались на военных поставках не хуже иностранцев.

Впрочем, и эта промышленность была подорвана граж"

данской войной, а затем практически уже на новой тех"

нической основе была создана в Советском Союзе, при"

чем стремительными темпами.

Много рассуждают о целительном влиянии новой

экономической политики, внедренной Лениным, «оду"

мавшемся», когда накануне Генуэзской конференции За"

пад предъявил России в качестве платы за ее возможное
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Александр ВОЛОВИК

Доктор экономических наук, профессор, вице"президент РАЕН

П Л Ю С Ы
И М И Н У С Ы

С О В Е Т С К О Г О
С О Ю З А

953летие со времени создания СССР – хороший повод оглянуться и задуматься, что было сделано в нашей
стране доброго и с какими трудностями пришлось ей столкнуться, какой опыт следовало бы взять на
вооружение и от чего решительно отказаться…

СТРАНИЦЫ РАЕН



Коллективизация сельского хозяйства становилась

необходимостью и не только потому, что так легче было

«отбирать» хлеб у крестьян. Бедняки и середняки не мог"

ли широко применять трактора, которые промышлен"

ность начала поставлять во все возрастающих масшта"

бах. Кооперация, бурно развивавшаяся еще при НЭПе,

была более сбытовой, потребительской. А без техники

(и науки) как поднимешь производительность труда на

селе? Да и промышленность требовала все больше рабо"

чих рук, естественно, за счет сельского населения.

В сельском хозяйстве и до массовой коллективиза"

ции были разные формы коллективного хозяйствования,

начиная с кооперации – сбытовой, кредитной, были то"

варищества по обработке земли (ТОЗы), были крестьян"

ские артели, члены которых, работая на артельном поле,

имели собственный двор с участком, огородом, скотом

и птицей. Беднейшие, без кола и двора, могли вступать

в коммуну или стать рабочими в совхозе. Коммуны воз"

никали чаще всего при помощи государства на пустую"

щих участках земли. Правда, большая часть их разорилась

от неумеренного снабжения коммунаров «по потребнос"

тям» и неумения хозяйствовать. Однако самые сильные

дожили до 1934 года, пока не были реорганизованы на ос"

нове единого устава в сельхозартели.

Образцами становились совхозы, которым власть

целенаправлено выделяла средства для их развития.

В 1927–1928 году в это было вложено 65,7 млн рублей,

в следующем году 185,8 млн рублей. В 1929–1930 году

вложения увеличились в 4,5 раза и достигли 856,2 млн

рублей. Зато и отдача была!

Короче говоря, в этих годах социалистический сек"

тор сельского хозяйства, бывший слабым и малочислен"

ным, вырос вдвое и стал одним из ведущих производите"

лей хлеба. Если в 1927"м колхозы и совхозы производили

всего 60 тыс. т товарного хлеба, то в 1929"м товарное про"

изводство коллективного сектора составило 2 160 тыс. т,

выросло в 36 раз! Один только гигантский «Зернотрест»,

обладавший в 1929–1930 году 1 млн 60 тыс. га посевной

площади, произвел 1,7 млн т зерна. А уже в 1930"м колхо"

зы располагали 36 млн га посевных площадей (больше

площади Франции и Италии вместе взятых) и произвели

8 млн т зерна. Крестьянские же хозяйства в указанный

период производили около 2 млн т товарного хлеба.

В 1938 году и промкооперация имела значительно

более высокие, чем сегодня, льготы. На этот советский

малый бизнес приходилось 6% промышленного произ"

водства страны, причем кооперативы выпускали самые

высокотехнологичные по тем временам товары.

…Если бы социалистическое строительство развива"

лось не в обстановке жесточайшей борьбы не только

с внешним врагом, но и с внутренней оппозицией, мень"

ше было бы ошибок и перегибов. Вот уверяют, например,

что партия направила в деревню так называемых

25"тысячников якобы с задачей раскулачивания. Однако

рабочие"металлисты, преимущественно с тракторных

отделов, не боролись вместо органов ГПУ, а создавали

ремонтно"эксплуатационную базу МТС, налаживали ис"

пользование поставляемой на село техники. И в «раску"

лачивании» на местах перестаралась отнюдь не централь"

ная власть, как и в бесконечно муссируемом вопросе ре"

прессий. На многие перегибы сознательно нацеливали

аппарат оппозиционеры во власти, чтобы не дать раз"

виться коллективизации.

Но как бы то ни было, советская власть впервые в ис"

тории человечества подарила людям право на 8"часовой

рабочий день, на ежегодный оплачиваемый отпуск, на

бесплатные: общее и профессиональное образование

(среднее и высшее), медицинское обеспечение, жилье,

санаторно"курортное лечение, пользование детскими до"

школьными учреждениями (ясли, детсады, пионерлаге"

ря), проезд к месту работы или учебы по оплачиваемому

государством проездному документу, на защиту от про"

извола местных чиновников. Выпускники профессио"

нальных учебных заведений имели право на обязатель"

ное трудоустройство по трудовому направлению с предо"

ставлением жилья в виде общежития или квартиры.

Советские женщины получили право на декретный

отпуск с сохранением рабочего места. (56 дней – полно"

стью оплачиваемый, 1,5 года – пособие, 3 года – без пре"

рывания стажа и запрет администрации на увольнение)

и многие другие льготы.

В Советском Союзе человеку давали возможности

для получения лучшего в то время в мире образования,

сохраняли здоровье (в т.ч. и принудительными диспансе"

ризациями и промежуточными медосмотрами), обеспе"

чивали выбор жизненного пути – в зависимости от склон"

ностей и способностей. Пусть не безупречно, с большими

проблемами и огрехами, как и в любом социальном меха"

низме, но государство и общество были нацелены имен"

но на это.

Советский Союз обладал лучшими в мире систе"

мами: общего и специального профессионального об"

разования, профилактического здравоохранения, фи"

зической и спортивной подготовки населения, освое"

ния космоса, производства военной техники. Занимал

второе место по количеству зарегистрированных в год

изобретений.

В общем, перечеркивать советский период в исто"

рии России нелепо и нерационально. Учиться на дости"

жениях и не повторять ошибок – вот путь, достойный

новой, возрожденной России в ХХI веке…
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Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Верхнем Тагиле; Ленин"

градский алюминиевый завод; Уральская асбестовая фа"

брика и многие сотни других объектов.

Примерно с 1931 года около одной трети, а в 1932 году

практически половина мирового экспорта машин и обору"

дования направлялось в СССР. При этом в завершающий

год первой пятилетки СССР поглощал уже 1/3 всей гер"

манской машиностроительной продукции, в том числе

почти весь объем производившихся там паровых и газо"

вых турбин, прессов, 70% станков, 60% экскаваторов, ди"

намо"машин и металлических ферм, половину никеля,

сортового железа воздуходувок и промышленных венти"

ляторов и т.д. А ведь германская машиностроительная

промышленность была наглухо повязана американским

капиталом по плану Дауэса.

Уже во второй половине 1931 года советские внеш"

неторговые организации усиленно переориентировались

на срочное размещение заказов в западноевропейских

странах. СССР тем самым втягивал их в крупномасштаб"

ную торговлю настолько, чтобы интересы бизнеса взяли

бы верх над интересами агрессивно настроенных кругов.

Не напоминает ли это нынешние реалии, когда западные

партнеры ищут всяческие «законные способы» обойти

навязываемые Америкой санкции против нашей страны?

Одновременно началось и дипломатическое наступле"

ние, в ходе которого Советский Союз подписывал дого"

воры о нейтралитете и ненападении. Так правовыми ме"

тодами укреплялась внешняя безопасность СССР.

Первая пятилетка… Ее реализацию начали уже

в 1928 году, предвидя грядущий мировой экономический

кризис и подчеркивая, что фактор времени, когда Запад

испытывал все прелести кризиса, превращался для СССР

в колоссальный экономический выигрыш. Потому что

объективно сокращался разрыв отставания СССР в эко"

номическом развитии от Запада! Широко известно заяв"

ление Сталина в 1931 году: «Мы отстали от передовых

стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстоя"

ние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

Спустя 10 лет гитлеровская Германия напала на Со"

ветский Союз. И что было бы, если СССР не успел пробе"

жать это гигантское расстояние в своем экономическом

и военно"экономическом развитии?!

В мире тогда было четыре основных промышленных

района: Пенсильвания в США, Бирмингем в Великобри"

тании, Рур в Германии и Донецкий (тогда находился в со"

ставе РСФСР и был с грубыми нарушениями законода"

тельства и конституции СССР передан в состав Украин"

ской ССР) в Советском Союзе. В конце первой пятилетки

к ним добавились Днепровский (на Украине) и Урало"

Кузнецкий (в РСФСР). Но и это не все. До 1932 года 3/4

промышленных районов мирового значения дислоциро"

вались на Западе. С 1932 года ровно половина индустри"

альных районов мирового уровня уже находилась на

территории СССР! И в ранее неосвоенных регионах

Советского Союза в ближайшем будущем должны были

появиться еще несколько крупных промышленных райо"

нов мирового уровня. Более чем треть самого крупного

материка – Евразии – оказалась гигантской площадкой

для создания, развития и успешной работы крупного инду"

стриального производства. Ранее практически не трону"

тые богатства Сибири оказались доступны к разработке,

использованию и интенсивно вовлекались в активный

хозяйственный оборот. Потенциал геополитической силы

Советского Союза стремительно наполнялся небывалой

экономической мощью, трансформация которой также

и во внушительную военную мощь была делом небольшо"

го времени. Перед Великой Отечественной войной по

объему товарной продукции СССР вышел с пятого места

в мире и четвертого в Европе на второе в мире и первое

в Европе. В 1938 году СССР уже производил 13,7% миро"

вой продукции, в то время как Германия – 11,6%, Англия –

9,3%, Франция – 5,7%. Впереди были только США –

41,9%. А ведь начиналось все с отрицательных величин!

Подчеркнем, что рывок в экономическом развитии

советской России вершился в условиях страны с преоб"

ладанием сельского населения.

Аграрный вопрос… Революция наделила крестьян

землей из помещичьих землевладений, но хозяйствовать

на земле по старинке было невозможно. Единоличники

не могли накормить промышленное население стремитель"

но растущих городов. К тому же хлеб был валютой в между"

народной торговле. Прежде товарное зерно давали круп"

ные поместья. Теперь ситуация резко изменилась: «креп"

кие крестьяне» поставки хлеба зажимали, беднякам и са"

мим не хватало. Да и предельно низкая урожайность в Рос"

сии в сравнении с Западной Европой, где времени для по"

левых работ больше на 50–100%, давала о себе знать.

В общем, климат, как и сама география России, распола"

гают к коллективному ведению сельского хозяйства.

С чем столкнулись большевики, возглавив револю"

цию в крестьянской стране? В сельском хозяйстве про"

цветала аренда сельхозинвентаря и тягловой силы, а так"

же наем рабочих. К найму тягловой силы прибегали по

разным районам от 5 до 26% середняцких хозяйств. Чле"

ны семей бедняков, чтобы прокормиться, уходили в горо"

да или в отхожие промыслы. «Кулаки» же, мелкокапита"

листические хозяйства, обладали чрезвычайно большим

весом в производстве и продаже продуктов сельского хо"

зяйства. Они, составляя 4,7% населения, владели 7,6% ра"

бочих лошадей, 12,7% основных средств производства,

обрабатывали 8% посевов и продавали 18,8% продукции

земледелия и 11,2% продукции животноводства.
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торические корни, вырастить из наших детей и внуков

«Иванов, не помнящих родства».

В фальсификации истории Великой Отечественной

войны активно используется «война» с памятниками

и монументами героям войны, участникам исторической

битвы с фашизмом.

Благодарные народы, которые были спасены нашей

страной от порабощения германским фашизмом, практи"

чески сразу же после Великой Победы начали сооружать

памятники и монументы советским воинам, погибшим

за свободу и независимость их стран, обустраивать брат"

ские могилы и захоронения.

Приведу несколько официальных данных по захоро"

нениям останков советских воинов, погибших и умер"

ших на территории некоторых стран Европы: Румыния –

166 воинских захоронений, покоятся останки 54 415

советских воинов; Болгария – 1656 захоронений, остан"

ков – 1090; Венгрия – 1029, останков – 112 625; Герма"

ния – 3500, останков – 779 908; Латвия – 338, остан"

ков – 411 367; Литва – 198, останков – 316 703; Эсто"

ния – 265, останков – 168 855; Украина – 7424, остан"

ков – 385 468.

Особое место в этом ряду занимает Польша. На ее

территории расположено 660 воинских захоронений,

в которых покоится прах 1 769 283 советских воинов.

Польский национализм на фоне русофобской стихии

приобретает все более опасный характер. Вопреки пози"

ции миллионов граждан страны правящая элита прово"

цирует дальнейшее обострение российско"польских

отношений.

Болью в сердце отозвалось это решение польских за"

конодателей у народов России и эхом прокатилось через

души миллионов сограждан на всем постсоветском про"

странстве.

Героизация нацистских преступников на Украине

и в странах Балтии, переименование в честь нацистов на"

званий городов, улиц, мостов и площадей, запрет совет"

ской (российской) символики, фильмов о войне, проведе"

ние фестивалей военно"патриотической направленности

и многое другое, все это звенья одной цепи – тотальное

наступление на наши социальные ценности, на подрыв

исторической памяти о войне, правды о Великой Победе.

В этих условиях ветераны должны сказать фальси"

фикаторам истории, провокаторам всех мастей свое ре"

шительное «нет» и вместе с народом, вместе с Президен"

том России выйти на защиту Правды и наших святынь.

Российский Союз ветеранов бережно хранит тради"

ции великих предшественников – создателей Советского

Комитета ветеранов войны (СКВВ) Георгия Константи"

новича Жукова, первого председателя СКВВ Александра

Михайловича Василевского, Кирилла Афанасьевича

Мерецкова, Семена Константиновича Тимошенко, Павла

Ивановича Батова, бессменного ответственного секрета"

ря СКВВ, легендарного военного летчика Алексея Петро"

вича Маресьева и многих других славных сынов Оте"

чества.

В 1956 году они начинали с борьбы за мир. Эйфория,

вызванная победой над немецким фашизмом, прошла,

вновь голову подняли поджигатели войны. Советский

Союз оказался крепче, чем казалось империалистичес"

ким заправилам. Против него формировались мощные

силы во главе с США и НАТО. Фронтовики возглавили

борьбу за мир и предотвращение новой войны.

СКВВ поддерживал активные отношения с междуна"

родными ветеранскими организациями: Международной

организацией борцов сопротивления (ФИР); Всемирной

Федерацией ветеранов войны (ФПМАК) и Международ"

ной конфедерацией бывших военнопленных (КИАПГ).

За активную работу 6 мая 1975 года Указом Президиума

ВС СССР СКВВ был награжден орденом Отечественной

войны I степени, а в 1986 году – Знаменем Всемирного

Совета мира (ВСМ).

Среди наиболее значимых инициатив СКВВ по со"

хранению исторической памяти о Победе над фашист"

ской Германией мы с гордостью отмечаем создание ме"

мориального комплекса – «Могила неизвестного солда"

та» и факт зажжения Вечного огня, факел с которым

Л.И. Брежневу передал Алексей Петрович Маресьев.

По инициативе СКВВ был поставлен закладной ка"

мень на Поклонной горе в Москве, на месте которого был

открыт Центральный музей Великой Отечественной вой"

ны. Музей завоевал мировое признание, в нем хранится

большое количество артефактов. Регулярно проводятся

выставки, научные конференции, дискуссии, экскурсии

и многое другое, что позволяет говорить о музее как

о центре патриотического воспитания граждан и сохра"

нения исторической памяти о войне и Победе. РСВ ак"

тивно сотрудничает с музеем, участвует в организации
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За последнее десятилетие заметно усилились ре"

ваншистские настроения в США, ряде стран

Европы, Центральной Азии, стран Ближнего Вос"

тока и некоторых других регионов планеты. Эти настрое"

ния порождены разными причинами. Однако при более

внимательном взгляде на это явление прослеживается

нечто общее, что служит объединяющей идеей для идео"

логов и политиков этих стран.

Для Германии, например, это «горечь» поражения

в двух мировых войнах, для исламского мира – неудов"

летворенность адептов исламского фундаментализма

якобы второстепенным местом исламской религии в со"

временном мире, для Украины – реванш нацизма («Ук"

ров»), политиков стран Балтии – восстановление исто"

рической «справедливости» и т.п.

Методы, которые используют политики в своей

борьбе за достижение этих целей, самые различные. От

прямого военного противоборства исламских фундамен"

талистов с остальным миром, до экспансии на идеологию

и историческую память народов.

Против России развернута настоящая, тотальная ин"

формационно"психологическая война. Русофобия объе"

динила в своей патологической ненависти правящие

режимы США, Европы, ряда других стран. «Сегодня в не"

которых странах предпринимаются попытки переписать

историю, реабилитировать нацистов и их пособников.

Подобные циничные действия крайне опасны – они

провоцируют новые конфликты, ненависть и насилие.

И потому мы должны бережно хранить нашу общую ис"

торическую память, твердо отстаивать правду о минув"

шей войне», – сказал В.В. Путин (цит. из кн. «Помнить

историю, защищать мир»).

Главный удар русофобы наносят по исторической

памяти народов. Не прекращается фальсификация ис"

тории Великой Отечественной войны, Второй мировой

войны в целом, нашей Великой Победы над герман"

ским фашизмом и японским милитаризмом. Наносится

удар по самому святому для нас – памяти о павших за

Родину.

Одна из древнейших традиций человечества – со"

хранение памяти о родных, близких, видных обществен"

ных, военных и государственных деятелях, националь"

ных героях и других людях в общественном сознании

народов в памятниках, монументальных сооружениях,

художественном творчестве, культуре, искусстве, назва"

ниях городов, улиц, домов и т.д. Эта традиция поддержи"

вается всеми народами цивилизованного мира.

Именно на эту традицию покушаются современные

русофобы, радетели исторической «чистоты». Их задача

вытравить из сознания народа историческую правду, ис"
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Недавно польский Сейм принял закон, по которому подлежат уничтожению более 260 памятников

(памятных знаков), мемориалов советским воинам, погибшим при освобождении Польши от немецко3

фашистских захватчиков. По сути, это путь в никуда.

Это решение высшего законодательного органа страны вызвало бурю возмущения во многих странах

мира, прежде всего Европы и, безусловно, в России. Проявляет недовольство таким решением

и значительная часть населения Польши.

Р О К О В О Й П У Т Ь
В Н И К У Д А !

Михаил МОИСЕЕВ

Генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации,
председатель Российского Союза ветеранов, доктор военных наук, генерал армии



жества. Так, накануне 72"й годовщины Победы группа

сотрудников РСВ с моим участием выезжала для прове"

дения уроков мужества в Санкт"Петербург и Ульяновск.

Перед суворовцами, нахимовцами, кадетами выступили из"

вестные военачальники, общественные деятели, артисты.

В Санкт"Петербурге урок мужества был посвящен

Герою Советского Союза, командиру легендарной под"

водной лодки «Щука» Александру Ивановичу Маринеско.

В Ульяновске – Ленинский мемориал стал площад"

кой урока мужества, посвященного летчику"асу, дважды

Герою Советского Союза И.С. Полбину. Именем Ивана

Семеновича названы улицы в Москве, Ульяновске, Вроц"

лаве, Донецке и в Вольске. Село, где он родился, также

носит его имя. Бюсты И.С. Полбина установлены в род"

ном селе, Ульяновске и Оренбурге.

Эмоциональным украшением урока было выступле"

ние артистов ансамбля песни и пляски ВКС России.

Ветеранским организациям следует принять актив"

ное участие в создании нового патриотического туристи"

ческого маршрута «Жемчужное ожерелье России», охва"

тывающего три Города"Героя и 15 Городов воинской сла"

вы и соединяющего древнюю нашу история с историей

Великой Победы.

В заключение уроков лучшим суворовцам, нахимов"

цам и кадетам мы вручили нагрудные знаки «Юный за"

щитник Отечества». Мастерски вел уроки заслуженный

артист России, кинорежиссер, ведущий программы

«Служить Отчизне» на первом канале телевидения Борис

Галкин, творчество которого пронизано любовью к Оте"

честву и профессии «Родину защищать».

Несколько слов об историко"патриотической игре

«Наследники Победы». Основу ее составляют 45 уроков

мужества и «Черная книга» преступлений фашизма.

Игра в определенной мере восполняет пробел в изучении

истории Великой Отечественной войны. Ныне в ней участ"

вует более трех миллионов кадет, школьников и студентов.

В Российском Союзе ветеранов, да и в других вете"

ранских организациях накоплен богатый опыт позитив"

ной работы по увековечиванию исторической памяти

о событиях трагического и героического прошлого наше"

го народа. Этот опыт вполне может быть использован

в идеологической борьбе с нашими противниками. Толь"

ко общими, консолидированными усилиями можно оста"

новить эскалацию новой холодной войны, которую нам

навязали США и их партнеры.

Ветеранам, другим общественным институтам

важно сформировать протестное общественное мне"

ние против варварской политики травли всего русско"

го, советского. Поддержать курс Президента России

В.В. Путина, направленный на стабилизацию междуна"

родных отношений, осуждение курса на нагнетание на"

пряженности в отношениях наших стран, уничтоже"

ние памятников и монументов советским воинам,

погибшим в годы Великой Отечественной войны на

территории этих государств. Напомнить им о межгосу"

дарственных соглашениях, об обязательствах по сохра"

нению и поддержанию в надлежащем состоянии мемо"

риальных сооружений.

Опираясь на достоверные, объективные знания

о войне, о Победе, ветеранским организациям нужно ве"

сти решительную борьбу с фальсификаторами истории

Великой Отечественной войны, публично уличать их во

лжи, демагогии и двойных стандартах. Лично занимать

активную жизненную позицию.

Американским конгрессменам удалось протащить

еще один пакет антироссийских санкций. Палата пред"

ставителей практически единогласно (против – подано

три голоса) проголосовала за принятие беспрецедентно

жестких мер против Российской Федерации. Этот оче"

редной выпад против нашей страны свидетельствует

о том, что американский империализм еще пытается со"

хранить свое лидирующее положение в мире и показать

прежде всего своим союзникам и партнерам, кто диктует

сегодня глобальную политику. Безумство политиков

США и их сателлитов, массовая истерия по поводу наше"

го принципиального курса, направленного на разрядку

напряженности, вызывает злобу и ненависть у наших не"

доброжелателей.

В этих условиях провокационные действия запад"

ных стран становятся опасными, и их безумство может

поставить мир на грань войны.

Эффективным лекарством для этих безумцев слу"

жит боевая мощь Российских Вооруженных сил. Весь

мир стал свидетелем демонстрации нашего военного мо"

гущества во время летних показов 2017 года в Жуков"

ском, Санкт"Петербурге, Москве, Севастополе и других

местах. Боевое применение отечественных ВКС в Сирии,

успешное применение высокоточного оружия, крылатых

и баллистических ракет вселили уверенность у наших

граждан в силе оружия и надежной защите интересов на"

шей Родины.

Свои святыни мы в состоянии защитить, сохранить

историческую память о фронтовиках – защитниках на"

шей Родины и всего мира.

Человечеству видимо суждено пройти трудный путь,

прочувствовать боль неудач и горечь утрат, преодолеть

амнезию, при этом сохранить социальный оптимизм

и вместе с россиянами снова увидеть величие России.

Солнце всегда встает на Востоке. Его лучи освещают

путь народам Китая Индии, Пакистана, других регионов

планеты к взаимопониманию и взаимной поддержке.

В единстве наша сила и мы всегда будем помнить об этом.
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и проведении мероприятий патриотической направ"

ленности.

Музейной теме мы уделяем большое внимание.

В Российском Комитете ветеранов на Гоголевском буль"

варе, д. 4 второй год работает музей истории РСВ. Музей

открыт для всех желающих. Познакомиться с историй

РСВ приходят ветераны, молодежь, депутаты Государст"

венной думы ФС РФ, кадеты, школьники, студенты.

Во многих региональных отделениях РСВ, организа"

циях – юридических лицах, наших коллективных членах

есть свои музеи истории.

Российский Союз ветеранов активно сотрудничает

с общественными организациями, некоммерческими

и благотворительными фондами, совместно с ними участ"

вует в реализации проектов по сохранению историчес"

кой памяти, укреплению связи поколений, увековечению

памяти героев, памяти погибших при защите Отечества.

Заслуживает высокой оценки деятельность фонда

сохранения исторической памяти и поддержки патрио"

тических инициатив «Мир ради жизни» (президент фон"

да А.А. Новиков). Фонд существует всего три года, однако

за это время им сделано немало. Все проекты фонда по"

священы историческому прошлому, настоящему и буду"

щему. Александр Новиков выражает кредо своей жизни

словами: «Дело чести каждого современника – помнить о

самой чудовищной трагедии прошлого века и не допус"

тить возврата к прошлому, сохранить правду о современ"

ной военной истории». Хорошие слова истинного патрио"

та Отечества, достойный пример для нашей молодежи.

Теплые слова нашей ветеранской признательности

хочу выразить руководителям фонда «Победитель» име"

ни дважды Героя Советского Союза Сергея Ивановича

Грицевца президенту фонда, внуку героя, С.В. Архан"

гельскому и вице президенту фонда П.Н. Чуйко, тесно со"

трудничающим с РОО «Совет генералов» Республики

Казахстан.

Фонд целенаправленно реализует проекты по увеко"

вечению памяти героев СССР. В мае 2017 года в Цент"

ральном музее Великой Отечественной войны (1941–1945)

на вечное хранение был в торжественной обстановке пе"

редан бронзовый бюст Героя Советского Союза, нацио"

нального героя Казахской республики генерала армии

Нурмагамбетова Сагадата Кожахметовича.

Целую галерею героев Советского Союза в бронзо"

вом исполнении передал на хранение в музей обществен"

ный комитет по увековечиванию памяти героев Со"

ветского Союза (председатель комитета И.А. Боянов).

В настоящее время мы совместно с комитетом готовим

к передаче музею бронзовый бюст Героя Советского Со"

юз, французского летчика полка «Нормандия – Неман»

Марселя Лефевра.

Важно не только говорить о сохранении историчес"

кой памяти, но и предпринимать конкретные шаги в этом

направлении. Пятый год мы активно занимаемся реше"

нием проблемы возвращения имен погибших при защите

Отечества. При Российском Комитете ветеранов работа"

ет центр «Возвращенные имена». Усилиями центра

возвращены имена более 10 тысячам павших за Родину

бойцов и командиров. В Севастополе, например, было

восстановлено около двух тысяч имен советских воинов,

погибших при обороне и освобождении Крыма и Севас"

тополя.

Трудно было сдержать эмоции, когда я вручал серти"

фикаты памяти. На глазах уже престарелых родственни"

ков от волнения появлялись слезы, их переполняло чувст"

во благодарности людям, которые нашли место захоро"

нения. Подобное мы сделали в Словении. Здесь был за"

ложен камень, удостоверяющий, что у бирюзовых вод

реки Мур, где погибли советские воины при ее форсиро"

вании, будет сооружен им памятник. Таких примеров не"

мало. И это радует нас.

Любовь к Родине, патриотизм способны сплотить

народы России. Ветераны как мощный пласт общества,

один из наиболее организованных и опытных его частей,

могут и должны возглавить этот процесс.

Таким образом, мы не только храним и продолжаем

традиции наших предков, но доказательством историчес"

кой правды даем отпор фальсификаторам, которые пося"

гают на наши исторические идеалы.

Как же противостоять этой варварской, средневеко"

вой вакханалии, навязанной нам русофобами? Универ"

сальных рецептов решения этой проблемы нет и быть не

может.

Однако, важно, на наш взгляд, не поддаваться на

провокации русофобов. Необходимо еще активнее, целе"

устремленнее проводить курс на позитив, на защиту ис"

торической правды о вкладе в Победу Советского Союза

в Великой Отечественной войне. Целесообразно провес"

ти экспертизу учебников по отечественной военной ис"

тории, квалификацию преподавательского состава, сис"

тему вне аудиторной, подготовки и т.п.

Общественным организациям, прежде всего вете"

ранским и молодежным, не плохо бы привлечь граждан

РФ к играм, конкурсам, фестивалям патриотической

направленности. Российский Союз ветеранов накопил

значительный опыт работы с молодежью. Наибольшей по"

пулярностью пользуется всероссийский творческий кон"

курс «Растим патриотов России. Живем и помним». Кон"

курс посвящен 75"летию Великой Победы.

В рамках проекта «Возьми в пример героя» прово"

дятся конкурсы рефератов, научных работ о героях

малой Родины, односельчанах, родственниках, уроки му"
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законодательное признание, например, однополых бра"

ков и прочая подобная толерантность? Вспышками мас"

совых болезней, от которых вряд ли убережет празднуе"

мый 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом.

Хорошая русская пословица предупреждает: «Не буди

лихо, пока оно тихо».

10 декабря отмечается Международный день прав

человека. Но будет ли учрежден и Международный день

ответственности человека за положение дел в стране, во

всем мире? А кому понадобилось расшатывать «порохо"

вой погреб Европы» – Балканский полуостров? 29 нояб"

ря 1945 года вполне демократический государственный

инструмент – Учредительная скупщина окончательно

ликвидировала монархию в Югославии и провозгласила

Федеральную Народную Республику Югославии. Про"

шло лишь полвека, и 14 декабря в Париже был подписан

заключительный документ международной мирной кон"

ференции по бывшей Югославии – «Общие рамки мир"

ного договора по Боснии и Герцоговине» и 11 приложе"

ний к нему. Запад упрекал сербов в «геноциде» албанцев,

хотя теперь налицо попытки построить именно «Вели"

кую Албанию» за счет соседних земель. Запад и ныне

стремится клеить ярлык «геноцида» и чуть ли не фашиз"

ма, ежегодно вспоминая события в Сребренице, войну

боснийских сербов и мусульман. Но кто виновен в разва"

ле крупной, самой развитой и сильной страны на Балканах

на ряд мелких, конфликтующих между собой государств?

Эксперты справедливо считают, что в ходе войны в Бос"

нии и Герцеговине все стороны совершали преступле"

ния, и все преступники должны предстать перед судом.

Свалить вину только на православных сербов, пытаются

страны Запада и прежде всего США, бомбившие мирные

города Югославии, изначально разжигавшие межнацио"

нальные страсти. Хочется верить в утверждение Михаи"

ла Лермонтова: «… есть Божий суд, наперсники развра"

та. / Есть грозный судия, он ждет, / он недоступен звону

злата / и мысли и дела он знает наперед».

Кстати, о «звоне злата». 9 декабря считается Между"

народным днем борьбы с коррупцией. Наша оппозиция,

наверняка, попытается использовать этот день в своих

корыстных целях, как это сделали молодые люди, подст"

рекаемые призывами Навального 12 июня. Такими мето"

дами с коррупцией бороться бесполезно. С приходом ка"

питалистических отношений повсюду нажива любым

путем привела к разгулу коррупции. В СССР «громкие

дела» о коррупции на Кубани и Узбекистане были преду"

преждением для всех коррупционеров. Действовал пар"

тийный и народный контроль. Необходимо, чтобы дове"

ренные лица Президента РФ В.В. Путина и члены Обще"

российского народного фронта вскрывали такие факты

в госорганах и в судебной системе, чтобы земля горела

под ногами жаждущих легкой наживы, чтобы любой

факт коррупции становился достоянием общественнос"

ти, а главное не оставался безнаказанным.

13 ноября – Международный день слепых. Отрадно

видеть заботу о людях, лишенных благодатного дара зре"

ния. Но опять мысли возвращаются к политике. Какими

же слепыми надо быть, чтобы не замечать, как это дела"

ет Запад, разгула коррупции на той же «незалежной Ук"

раине»! А если и замечают, то в лучшем случае мягко по"

журят и в сотый раз потребуют «проведения реформ»,

заведомо зная, что Порошенко не сумеет их реализовать.

Хотя бы потому, что его коммерческая империя много"

кратно повысила доходы на фоне явных потерь других

олигархических кланов. Какими слепыми надо быть,

чтобы не заметить в расследовании катастрофы с мала"

зийским Боингом на Украине, как на протяжении двух

месяцев утюжили украинские силовики со всех стволов

район падения лайнера, для того чтобы замести следы

собственного преступления.

Немало раздумий вызывает 25 ноября – Всемир"

ный день информации. В условиях развернувшейся ин"

формационной войны не только между государствами,

но и внутри, например, такого государства, как США.

Виданное ли дело – президент вынужден обороняться

от «четвертой власти» – монополизированных его про"

тивниками средств массовой информации, пускающих"

ся во все тяжкие… 21 ноября – Международный день

телевидения. Но и дивное изобретение всепланетного

общения – ТВ, и Интернет на глазах превращают в та"

кое месиво, что достоверной информации, по определе"

нию, например, доктора математических наук и филосо"

фа по складу ума Н.С. Мельникова, наберется от силы

процента три. Остальное – информационный шум.

О многом задумаешься, вглядываясь в прошедшие

события зимних этих месяцев – ноября"декабря. 11 ноября

1918 года окончилась 1"я мировая война. В Компьенском
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Заволновались и в… США, где авторитетнейший

«спящий пророк» Эдгар Кейси несколько деся"

тилетий назад предсказал, что через три месяца

после пробуждения Везувия страну ждет мощное земле"

трясение, в результате которого уйдет под воду вся Кали"

форния. Может, еще не до конца пробудился? А тут еще

головной боли добавляет Йелоустонский подземный

супервулкан, который подозрительно активизировался

в последние месяцы, дни и часы. Американцам впору

всерьез задуматься: куда эвакуировать миллионы жите"

лей, если половину Северной Америки ждет ужасная ка"

тастрофа. Но недавний саммит «большой двадцатки»

в Гамбурге не дал ясных ответов на вопрос о политичес"

ком климате: потепление? похолодание?

Планете впору объединять все усилия, чтобы не по"

вторялись трагедии землетрясений 1755 года в Португа"

лии, когда был разрушен Лиссабон, более близкие к нам

трагедии в Ташкенте и Спитаке. Природу не укротить,

но можно хотя бы смягчать последствия ее капризов. Не"

которые ученые прямо утверждают, что Земля – живой

организм, своеобразный и тесно связанный со всей Все"

ленной. Организм, который по"своему чувствует, что

творят органические живые существа на тонкой коре

его поверхности, и по"своему откликается.

Невольно вспоминается, что 6 ноября отмечается

Международный день предотвращения эксплуатации

окружающей среды во время войн и вооруженных кон"

фликтов. И думается при этом, в частности, о попытках

«незалежной Украины» лишить воды, электроэнергии,

транспортных путей сообщения жителей Крыма, прого"

лосовавших на референдуме о своей независимости от

бандеровских властей.

Или другой пример. 14 ноября 1970 года Генераль"

ная конференция ЮНЕСКО приняла конвенцию о ме"

рах по запрещению и предупреждению незаконного

ввоза и вывоза и передачи прав собственности на куль"

турные ценности. И не знаешь, чем возмущаться больше:

невозвращением из Нидерландов в Крым принадлежа"

щей его музею коллекции скифских древностей или вар"

варским уничтожением террористами ИГИЛ уникаль"

ных, мирового значения культурных объектов на терри"

тории Сирии и Ирака.

15 ноября 2000 года Генеральная ассамблея ООН

приняла Конвенцию по борьбе с транснациональными

преступлениями. Казалось бы, выполняйте: она вступила

в силу в сентябре 2003 года. Но разве не транснациональ"

ные преступления творят игиловцы и союзники их в Си"

рии, Ираке, Ливии? И неужели нужно было пережить

серию терактов в центре Европы, чтобы понять, какую

опасность планете несут самые радикальные организа"

ции ислама, дискредитируя миллионы вполне мирных

мусульман?

16 ноября отмечается Международный день, посвя"

щенный терпимости, толерантности. 20 ноября – Все"

мирный день иммигранта, 18 декабря – Международ"

ный день мигранта, провозглашенный Генеральной ас"

самблеей ООН 4 декабря 2000 года и связанный с тем,

что 18 декабря 1990 года была принята Международная

конвенция о защите прав всех трудящихся мигрантов

и членов их семей. И как это выглядит ныне, когда Евро"

пу захлестывают волны беженцев из недавно мирных

и вполне благополучных стран, ввергнутых западными

странами в хаос «цветных революций»? Чем оборачива"

ется для Европы борьба за права всяческих меньшинств,

П О Т Е П Л Е Н И Е ?
П О Х О Л О Д А Н И Е ?

В разных уголках планеты происходят ныне погодные аномалии. Ученые спорят. Что ожидает Землю:
потепление? похолодание? Планету трясет: 12 июля проснулся печально известный вулкан Везувий,
погубивший в далеком 79 году Помпею и засыпавший пеплом Геркуланум и Стабии. Пришлось гасить
лесные пожары на его склонах, в панике был Неаполь, расположенный всего лишь в 15 км от Везувия.



лесу (Франция) было заключено перемирие между

США, Англией, Францией, другими государствами анти"

германской коалиции и потерпевшей поражение Герма"

нией. Но спустя два десятилетия мировая бойня разрази"

лась снова, превратившись во Вторую мировую войну.

И начала ее снова Германия, вскормленная международ"

ными концернами, в основном, американскими. Завер"

шилась она, как известно, в Берлине, куда уже не в пер"

вый раз вошли победно наши войска. Помнить бы всем

жаждущим власти над миром, что 20 ноября 1945 года

в Нюрнберге Международный военный трибунал от"

крыл судебный процесс над главными нацистскими

военными преступниками.

Завершился тот процесс 1 октября 1946 года. Каза"

лось бы, фашизм уже никогда не поднимет голову на

планете. Но…судите сами, по факельным шествиям

с бандеровскими лозунгами на Украине… И скажите, за"

чем Германии"то поддерживать такой режим, если еще

9 ноября 1990 года в Бонне был подписан Договор о доб"

рососедстве, партнерстве и сотрудничестве между

СССР и ФРГ? После развала Советского Союза исчезли

в этом процессе даже идеологические противоречия.

15–17 ноября 1975 года в Рамбуйе (Франция) состоялась

первая встреча лидеров Великобритании, США, Италии,

ФРГ, Франции и Японии, положив начало т.н. большой

семерке, в которой с 1991 года участвовала и Россия. Со"

вещание в Денвере (США) в 1997 году было впервые на"

звано саммитом «большой восьмерки». Потепление?

Но приближение НАТО вплотную к границам Рос"

сии, попытка утвердиться в таком жизненно важном для

нас регионе, как Украина (которой бездумный правитель

Н.С. Хрущев отдал и город русской славы Севастополь,

и весь полуостров Крым – непотопляемый авианосец

Советского Союза) потребовали, естественно, адекват"

ных мер со стороны России. И вот уже «восьмерка» пре"

вратилась, по сути, в «семерку», да такую, где тон задает

лишь один всемогущий участник – США. Правда, по"

следний саммит «двадцатки», где никак нельзя было не

считаться с мнениями Китая, России и ряда других

стран, обнажил растущие противоречия даже среди не"

когда монолитной «семерки». Похолодание в отношени"

ях США и ведущих стран Европы – это к потеплению

политического климата в мире?

Но довольно о большой политике. Вспомним и о дру"

гих важных для планеты днях, таких как Всемирные дни:

качества (10 ноября), борьбы против диабета (14 ноября)

и даже такой недавний, экзотический – информациоло"

гии молодости и долголетия (25 ноября); Всеобщий день

детей (20 ноября); Международные дни: студентов –

и отказа от курения (17 ноября), борьбы за ликвидацию

насилия в отношении женщин (25 ноября), солидарнос"

ти с палестинским народом (29 ноября), за отмену рабст"

ва (2 декабря), инвалидов (3 декабря), добровольцев во

имя экономического и социального развития (5 декабря),

гражданской авиации (7 декабря), кино (28 декабря).

А важнейшими для жителей России, безусловно,

будут День народного единства (4 ноября) и День Кон"

ституции Российской Федерации (12 декабря). Знамена"

тельно совпадение дня зимнего солнцестояния (21 дека"

бря) с днем создания в 1991 году Содружества независи"

мых государств (СНГ). Что бы ни говорили о сложностях

развития этого содружества, возникшего из бывших ре"

спублик Советского Союза, но в любом случае после

«холодной войны» его вектор указывает на потепление.

Наконец, нельзя не сказать о других наших важных,

в том числе профессиональных праздниках. Так, 27 нояб"

ря промыслительно совпадают День Матери в России

и День морской пехоты в России. Дарующие жизнь –

и одни из самых умелых ее защитников, начиная с указа

Петра I в 1705 году о создании «полка морских пехотин"

цев». Россия тогда еще только становилась великой мор"

ской державой. Большинство профессиональных празд"

ников в эти месяцы, включая День работников налоговых

органов РФ – 21 ноября и День энергетика – 22 декаб"

ря, связаны именно с защитниками Отечества. Это Дни:

военного разведчика (5 ноября), воина радиационной,

химической и биологической защиты МО РФ (13 нояб"

ря), ракетных войск и артиллерии (20 ноября), радиотех"

нических войск ВВС РФ (15 декабря), ракетных войск

стратегического назначения (17 декабря), работников

органов безопасности России (20 декабря) – в этот день

в 1920 году была создана советская внешняя разведка,

с 1991 года служба внешней разведки, дальней авиации

ВВС РФ (23 декабря). О славных победах отечественного

оружия напоминают День победы российского флота

над турецким под Синопом (1 декабря), День начала на"

шего контрнаступления под Москвой в 1941 году (5 дека"

бря), День взятия Измаила суворовскими чудо"богаты"

рями в 1790 году (22 декабря).

Особо отметим День спасателя РФ (27 декабря).

В 1990 году создан был российский корпус спасателей на

правах Госкомитета при правительстве. Теперь эта служ"

ба – Министерство Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик"

видации последствий стихийных бедствий каждодневно

демонстрирует свое высочайшее мастерство в сложней"

ших то и дело возникающих природных или техноген"

ных чрезвычайных ситуациях. Именно спасателям дово"

дится первыми испытывать на себе вопросы, вынесен"

ные в заголовок: потепление или похолодание грозит

планете. В любом случае надо быть начеку!
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Красивые заслуженные юбилеи празднуют

ТОКАРЕВА Виктория Самойловна, прозаик и сценарист (20 ноября);

ГРЯЗНОВА Алла Георгиевна, экономист, профессор, 

президент Финансового университета при Правительстве РФ (27 ноября);

ШАНИНА Елена Юрьевна, народная артистка России (24 декабря).

Очень круглый юбилей – 80�летие – отмечает

УСПЕНСКИЙ Эдуард Николаевич, писатель, сценарист (22 декабря).

70 лет исполняется

ОСТЕРУ Григорию Бенционовичу, писателю, сценаристу, заслуженному деятелю

искусств РФ (27 ноября 1947).

60�летний юбилей отмечают

СТРУГАЧЁВ Семён Михайлович, народный артист России (10 декабря);

СКЛЯР Игорь Борисович, народный артист России (18 декабря).

65 лет за плечами

ВАССЕРМАНА Анатолия Александровича, журналиста, публициста,

телеведущего, политического консультанта (9 декабря).

Дважды отличниками по жизни стали в 55 лет

КОЗАКОВ Кирилл Михайлович, актер театра и кино (2 ноября);

УГОЛЬНИКОВ Игорь Станиславович, заслуженный артист

Российской Федерации (15 декабря).

45�летие отмечает

АКСЁНОВ Сергей Валерьевич, Глава Республики Крым (26 ноября).



Первый инженерный вуз на башкирской земле, УАИ

получил кардинально новый импульс в своем развитии,

когда его ректором стал Рыфат Мавлютов. В институте

сложились известные научные школы и уникальные

творческие коллективы. За заслуги в подготовке специа"

листов и развитии научных исследований УАИ был на"

гражден высшей наградой страны – орденом Ленина, а

затем вошел в число первых 20 вузов России, получив"

ших статус технического университета.

Университет сегодня

Сегодня Уфимский государственный авиационный

технический университет – крупнейший федеральный

образовательный и научно"исследовательский комплекс.

В его составе пять факультетов и три института, семь

НИИ, вечерний факультет при ПАО «УМПО», пять фили"

алов в городах республики, Региональный межотрасле"

вой центр повышения квалификации и переподготовки

специалистов, Башкирский региональный центр новых

информационных технологий, Учебно"аттестационный

центр безопасности жизнедеятельности, Республикан"

ский центр защиты информации, научно"техническая

библиотека с фондом более миллиона экземпляров изда"

ний и внедренными информационными технологиями

обслуживания.

Университет ведет подготовку по 38 направлениям

бакалавриата, 10 специальностям, 51 направлению маги"

стратуры и аспирантуры, 11 программам СПО, предлага"

ет широкий спектр программ профессиональной пере"

подготовки и повышения квалификации.

Здесь учатся около 16 тысяч студентов и аспирантов,

работают более 1500 преподавателей, в том числе свыше

170 докторов и 650 кандидатов наук.

УГАТУ стал единственным в Башкортостане победи"

телем Российского конкурса инновационных образова"

тельных программ в рамках Приоритетного националь"

ного проекта «Образование». Благодаря реализации

программ и созданию научно"образовательной системы

продвижения новых востребованных технологий в инфра"

структуру региона университет обрел уникальное обору"

дование, сотни преподавателей и студентов прошли ста"

жировки в ведущих российских и зарубежных центрах.

Вуз достижений

«УГАТУ – самый престижный вуз республики», –

говорят абитуриенты и их родители. «Единственный

и уникальный» – звучит в репортажах СМИ. И за этими

словами – действительно замечательные достижения.

В Башкортостане только в УГАТУ есть суперкомпью"

тер, космический научно"образовательный микроспут"

ник «УГАТУСАТ» и Центр приема и обработки космиче"

ской информации, Центр коллективного пользования

«Нанотех», лаборатории 3D визуализации и аддитивных

технологий.

УГАТУ имеет свой авиапарк, в том числе современные

боевые самолеты Су"27 и МиГ"29. Предметом особой гор"

дости является кабинет"музей авиационных двигателей

(в стране таких только два, один в Уфе, второй – в Самаре).

В Уфимском авиационном учится большинство

именных стипендиатов республики. За успехи в учебе

и научных исследованиях студенты награждаются повы"

шенными стипендиями Президента и Правительства Рос"

сийской Федерации, Главы Республики Башкортостан,

а также стипендиями имени В.П. Лесунова (ПАО «УМПО»)

и Р.Р. Мавлютова (УГАТУ), Ученого совета УГАТУ, ПАО

«Башнефть», ОАО «Альфа"банк» и другими.

УГАТУ – единственный вуз республики, который

ведет подготовку военных кадров, причем по трем на"

правлениям, выпуская кадровых офицеров"лейтенантов,

а также лейтенантов, сержантов и солдат запаса.
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Вэтом году УГАТУ отмечает свое 85"летие. Офици"

альную историю вуз ведет с 1932 года, однако

«прародителем» считается созданный в конце

XIX века Варшавский политехнический институт. Во вре"

мя первой русской революции денежные средства и лич"

ный состав института перевели в Новочеркасск – столи"

цу казачества, где в 1907 году был основан Донской поли"

технический институт, от которого позднее отделился

Новочеркасский авиационный институт. В 1932 году

в Рыбинске открылся его филиал, и на его базе основан

Рыбинский авиационный институт.

С началом Великой Отечественной войны Рыбин"

ский авиационный был эвакуирован в Уфу и в 1942 году

стал Уфимским авиационным институтом (УАИ) имени

Серго Орджоникидзе.
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Николай КРИОНИ

Ректор Уфимского государственного авиационного технического университета,
доктор технических наук, профессор

Ш Т У Р М У Ю Щ Е М У ,  Д Е Р З А Ю Щ Е М У ,
Т В О Р Я Щ Е М У  У Г А Т У  —  8 5  Л Е Т !

Россия сильна своими регионами, и Башкортостан известен как один из самых развитых и политически

стабильных. Доминирующими отраслями промышленности республики стали нефтегазодобывающий,

нефтехимический комплексы и высокотехнологичное машиностроение.

Лидером в подготовке высококвалифицированных кадров для промышленности и бизнеса является

Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ). Неизменный участник

Топ3100 передовых российских вузов, УГАТУ и в этом году вместе с 123ю ведущими российскими

университетами вошел в Шанхайский рейтинг лучших университетов мира.

Н.К. Криони

На Олимпиаде по ЭМ

На занятиях УВЦ

Николай КРИОНИ, доктор технических наук, профес2

сор, почетный работник высшего профессионального

образования Российской Федерации, автор и соавтор

свыше 180 научных и учебно2методических трудов, в том

числе четырех монографий, пяти учебных пособий, автор2

ских свидетельств на изобретения, патентов. В 2017 го2

ду признан победителем в номинации «Наука в вузе»

конкурса «Ректор года», проводимого издательским до2

мом «Панорама» и редакцией журнала «Ректор вуза».



генерального директора. Ему принадлежит 114 изобрете"

ний и рацпредложений. Созданные или усовершенство"

ванные им двигатели внутреннего сгорания, другие но"

винки авиационной техники, токарные станки настолько

современны, что применяются в нашей стране и за рубе"

жом до сих пор.

Генеральный директор «УМПО» Владимир Михай"

лович Паращенко вспоминает о нем: «Десяток тысяч

только инженеров трудятся в объединении, но инженера

такого высокого класса я, к сожалению, больше не встре"

чал. Какое"то шестое чувство, интуиция были у него, ког"

да Михаил Яковлевич принимал безошибочные решения

по сложнейшим инженерным проблемам.

Сидим человек восемь около часа, заходит Михаил

Яковлевич с шуткой, улыбкой и говорит: «Мужики, вы

же проблемы решали в десять раз сложнее!» И тут же

подсказывает, как эту проблему нужно решить. Сидим,

смотрим друг на друга и не понимаем, как это решение

нам раньше"то не приходило в голову.

А сколько внедренных его изобретений дает пользу

и поныне! Только одно из них – по «мишеням» – при"

несло СССР в 1980 году экономию около 15 млрд рублей

(это при курсе 62 копейки за 1 доллар США) и резко под"

няло боеспособность армии.

А каким прекрасным он был педагогом, кстати,

и я учился у него.

Не было на заводе человека, который бы его не знал.

А как поэта его знали не только в СССР, но и в других

странах».

Талант, острота ума, интуиция – это умение взгля"

нуть на проблему с необычной стороны. Так, упомянутые

мишени для обучения боевых летчиков особые – они

должны летать. Значит, для них нужны двигатели. Мишени

обречены на гибель, вместе с двигателями…. И в то же вре"

мя склады не только на авиационных предприятиях ломи"

лись от двигателей, отработавших ресурс и подлежащих

утилизации. Изобретение Михаила Яковлевича позволяет

продлить им жизнь – ровно настолько, чтобы не ставить

новые двигатели. Просто? Все гениальное просто…

В документальном фильме о Михаиле Воловике, со"

зданном в 1997 году, о его таланте и необыкновенной

жизненной силе, доброте, скромности и обаянии говори"

ли все: его друзья"заводчане, писатели, композиторы,

актеры, ученые, ректор Уфимского авиационного инсти"

тута и председатель Государственного собрания Респуб"

лики Башкортостан Михаил Зайцев, председатель каби"

нета министров Рим Бакиев и президент Республики

Муртаза Рахимов.

Муртаза Губайдулович Рахимов отзывался о Волови"

ке с огромным уважением: «Михаил Яковлевич очень по"

мог нам именно в период становления отечественного са"

молетостроения, в очень тяжелый для страны период –

и в великой Победе в Великой Отечественной войне есть

и его заслуга. Михаил Яковлевич – один из основателей

отечественного авиастроения – заслуженный изобрета"

тель СССР, авиастроитель, ученый, педагог, писатель».

При этом Михаил Воловик не был членом партии,

хотя ему предлагали вступить в партию много раз. Он

принадлежал к так называемым беспартийным коммуни"

стам, для которых главное – не партийный билет, а чис"

тая неотягощенная совесть. И – сопричастность к Роди"

не и жизни. Вчитайтесь хотя бы в эти вот его искренние

стихи постперестроечных лет «Откровение»:

Я не пророк –

Какой же от моих пророчеств прок,

Коль сам насовершал ошибок много:

Трудился я на идеал, простак,

И в коммунизм поверил так,

Как люди никогда

не верили и в Бога.

И хоть иное времечко настало,

Но кто и что там ни затей,

Все ж равенство и дружба всех людей

Моим остались идеалом.
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Первым в России вуз начал разработку программы

электронной биржи труда для выпускников. Дважды

в год в университете проходят Дни карьеры. Стратегиче"

скими партнерами вуза являются ПАО «УМПО», пред"

приятия авиакосмической, нефтяной промышленности,

топливно"энергетического комплекса России.

Традиционными стали программа «Московские ка"

никулы» и проект «Промышленный туризм», в рамках

которых студенты и преподаватели отправляются на

экскурсии в научно"исследовательские институты,

конструкторские бюро, аэрокосмические и машиностро"

ительные предприятия страны.

На базе университета ежегодно проводится регио"

нальный этап Международной олимпиады по истории

авиации и воздухоплавания имени А.Ф. Можайского.

Ее победители и призеры становятся участниками уни"

кального проекта – Международной летней аэрокосми"

ческой школы имени космонавта"испытателя Урала Сул"

танова. Летчики"испытатели и космонавты – частые гос"

ти студентов, а сеансы радиосвязи с орбитальной МКС

прочно вошли в традицию вуза.

УГАТУ славится выпускниками

Диплом авиационного университета служит надеж"

ной рекомендацией его обладателю. Работодатели указы"

вают в вакансиях «желательно выпускник УГАТУ», а сре"

ди руководителей высшего и среднего управленческого

звена республики и страны немало питомцев нашего

университета – премьер"министр Рустэм Марданов,

министр экономического развития Сергей Новиков,

министр труда и социальной защиты населения Ленара

Иванова, заместитель премьер"министра Салават Са"

гитов.

В стенах Уфимского авиационного также учились

академики Российской академии наук Марат Ильгамов

и Ривнер Ганиев, генеральный конструктор авиационных

двигателей Александр Саркисов, генеральный директор

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»

Александр Артюхов, ракетчик"философ Рифгат Абдеев,

заместитель министра экономики РФ, ныне президент

Московской школы управления «Сколково» Андрей Ша"

ронов, участники Олимпийских игр Виктор Варламов,

Валерий Лимасов и Рустем Сабирхузин, певец Большого

театра Владимир Поляков, художественный руководи"

тель Государственного академического русского драма"

тического театра РБ Михаил Рабинович.

21 декабря исполнится 100 лет со дня рождения Ми"

хаила Воловика, судьба которого тесно связана с Уфим"

ским авиационным вузом – 25 лет его преподавательской

деятельности. Это был яркий талантливый человек, про"

фессиональный инженер, ученый, Мастер своего дела

и профессиональный писатель одновременно. Широкой

общественности Михаил Яковлевич известен как талантли"

вый писатель"сатирик, замечательный переводчик с язы"

ков народов СССР, заслуженный работник культуры РФ.

Его меткие, афористично емкие стихи и басни с сюжета"

ми из башкирского фольклора изданы на десятках языков.

А главное – Михаил Яковлевич Воловик был граж"

данином, патриотом нашего Отечества, много сделавшим

для укрепления его могущества.

Раньше таких людей называли «ровесниками рево"

люции». Потомок донских казаков (казачью папаху с гор"

достью носил всю жизнь) Михаил Воловик в советской

стране не только получил высшее образование, но и за

четверть века, будучи доцентом, профессором, членом"

корреспондентом Башкирской академии наук, в Уфим"

ском авиационном институте подготовил сотни инжене"

ров, ученых. Полвека Михаил Яковлевич проработал на

Уфимском моторостроительном объединении «УМПО» –

главном авиационном предприятии Республики Башко"

торстан, где прошел путь от мастера до заместителя глав"

ного инженера объединения фактически заместителя
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бекского языков, а его произведения были переведены

на татарский, башкирский, узбекский, украинский, поль"

ский, финский, белорусский, чешский, болгарский... Со"

брать все по одному экземпляру – получился бы огром"

ный книжный шкаф, заполненный его книгами и другими

публикациями. Поставив в шкаф очередное издание, Ми"

хаил Воловик шутя говорил: «Потеснитесь, классики».

Ирония вообще отличала его и в жизни, и в творчестве.

Всемирно известный поэт Мустай Карим рассказы"

вал о Воловике: «Еще до того как в нашем обществе по"

явились пресловутые «физики» и «лирики», к нам при"

шел Михаил Воловик. Блестящий поэт"сатирик из инже"

неров. Настоящий мыслитель, так бы я его назвал.

…Он был очень талантлив и сразу к себе располагал.

Он был очень добрый. А сатирик – острый. Для того вре"

мени у него были довольно рискованные вещи. Но за

этой острой сатирой была доброта. Говорят, что лекарст"

во должно горчить. Сатира Воловика была таким лекарст"

вом – но не противным. Его острые беспощадные вещи

никогда не унижали человека.

…Он был прекрасный отец, муж, сосед. И везде брался

только за то дело, которое хорошо знал. А знал очень много.

Заводчане принимали его как прекрасного инжене"

ра и поэта. Мы – как талантливого поэта и инженера.

И все мы его любили и уважали за глубинную порядоч"

ность и доброту».

Насколько тонко чувствовал он несправедливость

и боль других, порой совсем незнакомых людей, и откли"

кался мгновенно, можно судить по эпизоду, рассказанно"

му его сыном Александром: «Это была первомайская де"

монстрация. Мне было лет шесть. Мы шли с отцом по

трамвайным путям. Он держал меня за руку. Впереди

нас, тоже с отцом, шла девочка, моя ровесница, в белых

чулочках и юбочке. В руке эта девочка держала длинную

палочку с голубем. Вдруг она споткнулась, упала и испач"

кала чулки и юбочку, и вот тогда ее отец выхватил палоч"

ку с голубем и ударил девочку этой палкой по спине.

Дальше я увидел нечто невероятное.

Мой отец вскрикнул, будто его самого ударили пал"

кой, и бросился к тому мужчине. Я никогда, – продолжа"

ет Александр Михайлович,– ни до, ни после не видел,

чтобы люди так прыгали. Увидев моего отца, мужчина,

видимо, прочитал в его глазах что"то такое, что заставило

его, как говорят, сигануть с места, без разбега сразу на

несколько метров. Его, что называется, ветром сдуло –

так он испугался вида отца.

Но все обошлось. Отец помог девочке встать, отрях"

нул, и она, плача, побежала к своему отцу. А вечером отец

пожаловался маме, что у него почему"то побаливает спи"

на. Он снял рубашку, мы посмотрели на него и обомлели:

на спине был кровоподтек, как рубец, словно его, а не де"

вочку, ударил тот мужчина. Так остро отец чувствовал

боль других, что она стала для него самого самой настоя"

щей реальностью. И он принял ее на себя».

В 1992 году правление Союза писателей Башкотор"

стана вручило М. Воловику специальную и единствен"

ную в своем роде в истории этой организации литератур"

ную премию, одному из ста сорока писателей республи"

ки, за создание Антологии башкирской сатирической по"

эзии, куда вошли лучшие произведения 31 автора, пере"

веденные им на русский язык.

Да, блестящий переводчик произведений башкир"

ских и украинских писателей, Михаил Яковлевич нежно

и бережно относился ко всем населявшим нашу страну

национальностям, высоко ценил их древнюю культуру

и подарил миру переведенные им легенды и сказания

разных народов. Михаил Воловик не только обновил для

башкир легенды о Алдар"Кусэ, но и первым из поэтов

в мировой культуре создал поэтические художественные

образы народного мудреца Ерэнсэ"сэсэна и Алдар"Кусэ

в своей книге"поэме.

Немало написано им также научных трудов и учеб"

ников, а его изобретения отмечены тремя золотыми, тре"

мя серебряными и двумя бронзовыми медалями ВДНХ

СССР, кроме того он лауреат 12 премий.

Каких только почетных званий ни удостоился за

свой труд Михаил Воловик! Заслуженный работник куль"

туры Российской Федерации и Башкоторстана, заслу"

женный рационализатор РСФСР, почетный член НТО

СССР, заслуженный машиностроитель СССР, отличник

Авиапрома СССР…

Он был награжден одиннадцатью орденами и медаля"

ми, 18 почетными знаками, в т.ч. «Изобретатель СССР», а за

инженерную и научную деятельность ему было присвоено

звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР».

Но была награда, которой он дорожил больше всего.

Это «Почетный Моторостроитель». Его имя навечно зо"

лотыми буквами занесено на «Доску Почета Моторост"

роителей», на которую заносятся ежегодно только два

имени из 70 тысяч работающих в объединении, а стенд

о его жизни выставлен в музее славы «УМПО».

Башкирские альпинисты назвали один из перевалов

Зеравшанского хребта «Баснословный» в честь Волови"

ка – товарища по совместной работе на заводе, включив

эти горы в карту общероссийского альпинизма.

В заключение несколько стихотворений Михаила

Воловика, раскрывающих его философское отношение

к жизни, науке, взаимоотношениям людей:

«На богоборцев»

У богоборцев в их сужденьях много

Неясного, наверно, им самим:

Коль Бога нет, чего ж

27

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА№ 11–12 / 2017

Михаил Воловик умел проникать в самую суть про"

блемы ли, человека ли, и умел ЛЕЧИТЬ то, что мешало

жить человеку или нормально функционировать общест"

ву. Неважно, какого рода эта проблема: социальная, про"

изводственная или... человеческая. И поэт"сатирик Воло"

вик, как никто другой, умел смотреть в самый корень

любой проблемы. Как же злободневно звучат и поныне

такие его строки:

«На рвущихся к власти»

Желанием горят они одним –

им дай страной поправить,

А не дела ее поправить!

«Избранникам народа»

Избрали в Думу, так думайте думу,

Народ свой любя,

Как возвысить Россию, а не себя.

Слуги народа

Все власть придержащие,

За пост свой дрожащие,

Готовы поддакнуть кумиру: 

Извольте –

Если вам надобно, то произвольте.

Или разве не о сегодняшней бесплодной борьбе с

коррупцией звучит такая короткая басня «Лев и парази"

ты»:

Лев исчесался, да не смог

Избавиться от блох.

Но ты сочувствовать владыке не спеши –

И в гриве Льва плодятся вши.

Вот их попробуй порази ты,

Когда на Льве гнездятся паразиты.

А вспомните, сколько за последние годы брошено

недругами России камней в святого благоверного князя

Александра Невского, по праву ставшего символом госу"

дарственности, именем Россия, в Ивана Грозного и Пет"

ра I – вообще в славную нашу историю. Разве не к таким

злопыхателям обращался Михаил Воловик своим двусти"

шием «Горе историкам»:

Все прошлое им оплевать неймется.

Плевок в историю –

плевком же к нам вернется.

Одним из первых откликнулся Михаил Воловик на

разгул «свободы творчества» на наших голубых экранах:

«Экранное воспитание»

С экранов юность жизнь

познать стремится.

А что на них творится?

Разбой, бесстыжая бравада.

Голая пошлость – не голая Правда.

Он, беспредельно любящий людей, выросший в ат"

мосфере уважения к любому народу многонациональной

России, острее других чувствовал, как играют темные си"

лы на разжигании межнациональной розни. И боролся

скупыми, точными, острыми строками:

«На сеющих вражду»

Свобода! Свобода! Свобода!

Каждый, каждый свободе рад.

Но чтоб свободный рай

не превратился в ад,

На межнациональную вражду

Накинуть нужно властную узду.

«На экстремистов»

Чем кормит ненависть свою Федот?

А он взирает косо

На тех, чей глаз разрез «не тот»

Иль, скажем, форма носа.

Сейчас, когда митинговая стихия пытается захлест"

нуть наши мегаполисы, сколь злободневным предупреж"

дением звучат раздумья поэта"сатирика:

«Истина и распри»

Бесспорных истин не бывает,

Но за бесспорность их

фанатики сражаются.

И если в спорах истина рождается,

То в распрях фанатизма погибает.

«Стекло и мир»

Всем ясно, что стекло стоит не для того,

Чтобы швыряться камнями в него.

Но в мир бросать словесные каменья

Иным неймется аж до нетерпенья.

Что ныне к камнепаду слов и привело.

В МИР – а он хрупок, как стекло.

«На бездействующих»

Разгул преступности

и озверение страстей,

Да безответственность

рознь сеющих страстей

Не превратили б нашу ДЕМОКРАТИЮ

В конечном счете в ДЕМОНкратию.

Негоже это!

– Как же быть?

– А нужно иногда и власть употребить.

Член Союза писателей СССР, Михаил Воловик издал

сорок две книги, причем три из них в возрасте семидеся"

ти шести лет. К тому же он печатался во многих изданиях

разных республик, центральных журналах, альманахах,

переводил с башкирского, украинского, молдавского, уз"
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«В ночь на 22 июня 1941 года на 17"й заставе спать не

ложились – уж очень шумно было на сопредельной сто"

роне. А в четыре часа началось… Резкие короткие залпы

долетели с границы до заставы глухим отрывистым трес"

ком, как удары бича. Снаряды и мины

рвались у заставы и на участке. Черные

фонтаны земли поднимались кверху.

Загорелись постройки. Прямым попада"

нием разрушена часть казармы, – напи"

шет в своем очерке земляк погранични"

ка Фёдора Морина, полковник В. Плато"

нов. – Егерская группа фашистов пере"

шла в наступление на участке заставы,

рассчитывая одним ударом смять погра"

ничников. Завязался жаркий бой…

Скрытно и умело маневрируя на хоро"

шо знакомой местности, наши воины

наносили врагу удары с тыла, во фланги

и в течение часа собственными силами

сдерживали наступление немцев. В пять

часов гитлеровцы перебросили еще пе"

хотный батальон с танками. Им удалось отрезать 17"ю за"

ставу от других подразделений и прорваться к Олеши"

цам. Там находились штаб 4"й комендатуры с подразде"

лениями обслуживания и резервная застава. Связь с ко"

мендатурой и соседями отсутствовала. Но 17"я застава

надежно прикрывала дорогу на Раву"Русскую, откуда

немцы стремились сделать бросок на Львов.

Все ближе и ближе подходили фашисты. Начальник

заставы выжидал. Молчание пограничников гитлеров"

цы, видимо, расценили как капитуляцию. Густой цепью

они устремились во двор, крича:

– Рус, кончай войну!

– Огонь! – скомандовал Морин.

Ливень свинца обрушился на вра"

га. Длинная пулеметная очередь сер"

жанта Корочкина с фланга и дружные

винтовочные залпы бойцов прижали

немцев к земле. Цепь залегла, а затем

повернула обратно, укрывшись в лесу,

в кустарнике и канавах.

Лобовая атака гитлеровцев захлеб"

нулась.

– Молодцы! Мы еще покажем, на

что способны советские погранични"

ки! – воскликнул Морин.

Догорали постройки. В блокгаузах

скопились пороховые газы. Едкий дым

слезил глаза, затруднял дыхание. Томи"

ла жажда.

Воины поглядывали на восток,

ожидая подмогу. В тылу раздавалась артиллерийская

канонада и ружейно"пулеметная стрельба. Это погра"

ничники 4"й комендатуры и подошедшие им на по"

мощь подразделения 139"го стрелкового полка вели

упорные бои.

– Там наши не пропустят немцев, – уверенно ска"

зал Морин. – Главное, чтобы мы здесь не дали им про"

рваться к шоссе.

– Выстоим! – дружно ответили бойцы.

29

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА№ 11–12 / 2017

бороться с Богом?

А если есть –

поборешься ли с ним?

«О дружбе» (По Сократу)

Слыть другом –

мелких душ стремление,

Быть другом подлинным –

редчайшее явление.

«Оптимистическое»

Со смертью смертные

на век обручены –

с рожденья все на смерть обречены.

Но если с ней нельзя не повстречаться,

Чего ж ее боятся.

Тем более что жизни дни

несметны –

Пока мы живы – мы бессмертны!

«Размеры души»

Предела достиженью нет

духовной высоты,

И пропасти бездонней нет

душевной пустоты:

Ее не оглашает благовест,

В ней исчезают совесть, честь,

Желания свершенья добрых дел,

И жертв ее бесчисленных не счесть –

Их поглощает бездны беспредел.

«Стихи и стихии»

Из слов слагаются

декреты и стихи.

Слова употребляют

с толком и бездельно,

Разоблачают ложь

и прячут внутрь грехи…

стихия слов, как космос, беспредельна.

Но место лишь свое

им всем занять дано:

Входя в параграфы,

указы, строфы,

Сойти с орбиты слово не должно,

Чтоб избежать всемирной катастрофы.

«Фундамент мира»

На опорах из знаний и чести

процветает и держится мир.

Дыры в совести и интеллекте

пострашнее озоновых дыр.

«О бессмертии»

Что смертны мы, все это сознают,

Но смертные

бессмертные творенья создают…

Университет недаром называют alma mater (мать

кормящая – лат.). Он заботится о своих питомцах, кото"

рые в свою очередь помогают родному вузу, продолжая

дело известных меценатов. Так, реальным подспорьем

университету в кризисные 90"е годы явился компьютер"

ный класс памяти Михаила Воловика, подаренный его

сыном, Александром Воловиком выпускником УАИ 1967

года. Почетный доктор УГАТУ, генеральный директор

финансово"промышленной корпорации «Би"Газ"Си»,

доктор экономических наук, профессор, вице"президент

Российской академии естественных наук Александр Ми"

хайлович занимает активную гражданскую позицию,

всецело способствуя процветанию России. С 2006 года он

выпускает международный журнал «Честь Отечества»,

ставший лауреатом многих премий и специальной пре"

мии «Патриот России».

Выпускники УГАТУ с большой теплотой и гордостью

вспоминают время учебы в институте: «…Это были самые

прекрасные годы моей жизни...» Все дают высокую оцен"

ку этому вузу, много теплых слов и советы поступать

именно туда, где учеба серьезная, студенческая жизнь

интересная. «Не закончив 10 класс, я знал (именно знал),

что поступлю в УГАТУ. … это отличный ВУЗ, множество

факультетов, каждый найдет ту специальность, которая

ему по душе».

«…Главное, чему я научилась в вузе – это умение

быстро обучаться чему"то новому. Благодаря этому у ме"

ня никогда не было проблем с трудоустройством, и я при

необходимости очень легко переучиваюсь на другие про"

фессии. …Сейчас в УГАТУ учится моя дочь».

«Повезло девушкам, которые поступят в этот вуз

и будут жить в их общежитии. Тут очень умные мальчики

учатся и всегда учились… Я сама в другом вузе работаю,

но считаю нефтяной и авиационный – самыми высоко"

квалифицированными и востребованными.

«Выпускники УГАТУ очень ценятся работодателями

нашего города... учиться здесь весьма непросто, предме"

ты сложные, и только настойчивый и трудолюбивый

человек сможет получить диплом».

Девизом всех поколений выпускников УГАТУ стали

слова «Штурмующим, дерзающим, творящим». Они на"

чертаны на пьедестале МиГ"19, установленного в центре

университетской площади. Самолет"памятник является

символом устремленного в будущее Уфимского государ"

ственного авиационного технического университета,

впереди у которого новые космические высоты.
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Тамара КУВЫКИНА

Учитель русского языка и литературы Вепревской ООШ им. Ф.В. Морина

« И Д О Л Ь Ш Е В Е К А Д Л И Т С Я Д Е Н Ь … »
«В победе над злейшим врагом есть доля ратного труда часовых советских границ. Начиная вероломное
нападение, фашистские генералы рассчитывали в первые же тридцать минут смести с лица земли
пограничные заставы. Но враг просчитался. Он мог обойти, окружить заставу, но не мог вынудить воинов
сложить оружие», – написал в статье «У пограничной полосы» в «Калининской правде» от 28 мая
1967 года генерал3майор Г. Заболотный, начальник Политического управления пограничных войск. –
Ни в одной из обнаруженных позднее винтовок, ни в одном пистолете не было ни единого патрона.
Пограничники защищали родные рубежи до последнего выстрела. Бессмертны в памяти народа имена
пограничников – Героев Советского Союза: Алексея Лопатина, Фёдора Морина, Андрея Кижеватова…»

ПАМЯТЬ

Ф.В. Морин



Дмитриевич Морин, вырос в сиротстве, с 1905 года уча"

ствовал в нелегальных сходках, распространял листовки,

был участником трех революций. Его часто увольняли

с завода «за неблагонадежность», поэтому денег, что он

привозил, едва хватало на самое необходимое. В ноябре

1917 года В.Д. Морин был командирован Петроградским

советом на родину, в Кашинский уезд, для продолжения

партийной работы – укреплять Советскую власть, соби"

рать хлеб для петроградских рабочих. Хозяйка дома,

Александра Васильевна Морина, всячески помогала му"

жу, заботясь о нем и о детях, о престарелых родителях,

поддерживая односельчан в трудностях и горестях.

Шел 1926 год. Восьмилетний Фёдор Морин посту"

пил в 1 класс. Учителя Васьянской начальной школы

А.А. Секанина и З.И. Васильевская воспитывали в детях

твердый характер, любовь к Родине, к родному краю,

к людям и прививали правила вежливости. В школе был

детский театр, художественная самодеятельность. Что"

бы продолжать образование по окончании Васьянской

начальной школы (1930 год), не было и речи, т.к. ближай"

шие школы были в Сонкове, в Кою, в Кесовой Горе.

Чтобы учиться, надо было там жить, а платить за прожи"

вание и питание сына родители не могли. Было очень го"

лодно. В 1926 году отец вернулся на родной Путиловский

завод, где уже работали старшие его сыновья Василий

и Александр.

В 1931 году в деревне Вепрь открыли Школу колхоз"

ной молодежи. Как обрадовались дети сел и деревень:

Васьянского, Волосова, Юркина, Ичкина, Кулатина, Веп"

ря, Вёшки – родители сообщили, что теперь можно

учиться в семилетке! Ходить близко, жить можно дома.

И все вокруг родное! Детям, пришедшим в 5 класс

Вепрёвской ШКМ, было по 13–14 лет. Они не только

учились, но и участвовали в серьезных крестьянских де"

лах: ухаживали за лошадьми, косили и сушили сено, жа"

ли и вязали лен. В 6 классе почти все ребята вступили

в комсомол, в том числе и Фёдор Морин. «Комсомоль"

ским вожаком выбрали Алексея Чегинёва – честного,

веселого, принципиального», – читаем в воспоминани"

ях учителя Вепрёвской ШКМ Е.А. Троицкой. Летом дети

с учителями в свободное от полевых работ время и помо"

щи на фермах ходили в походы, ставили спектакли, кон"

церты на полевых станах, в бригадах, на фермах. Дирек"

тор Вепрёвской ШКМ В.С. Ромаданов (погиб в 1943 го"

ду), учителя А.Н. Ромоданова (в 1949 году награждена

медалью «За трудовую доблесть») и Е.А. Троицкая (в том

же году награждена орденом В.И. Ленина) и другие – не

только учили крестьянских детей основам наук, но и де"

лили с ними трудности суровых лет, укрепляя нравствен"

ное и физическое здоровье учеников всеми доступными

средствами.

Родным в Ленинград Фёдор восторженно писал:

«Ездил в школу на колхозной лошади. Мне доверили ку"

черскую должность. Я сам лошадь запрягаю, выпрягаю,

отвожу ее на колхозный двор». В 1934 году Фёдор окон"

чил Вепрёвскую школу, и семья Мориных в полном

составе стала жить в Ленинграде. Из воспоминаний

М.В. Бычковой: «Федя долго не мог привыкнуть к боль"

шому городу, хоть он и поразил его невиданной доселе

красотой. Надолго сохранилась в его сердце память о Ве"

прёвской сельской школе, о деревенских друзьях, о пер"

вой учительнице Анне Александровне Секаниной».

Фёдор продолжил образование в школе № 86, а за"

тем – в торговом техникуме. Но ему не суждено было

работать ни на Путиловском заводе, как отцу и братьям,

ни в торговле – в 1938 году он получает комсомольскую

путевку в Орджоникидзевское военное училище. Сколь"

ко славных сыновей"пограничников вырастило и воспи"

тало за полувековую историю существования это учеб"

ное заведение! «В феврале 1940 года окончил его и лей"

тенант Ф.В. Морин, получив направление на должность

помощника пограничной заставы. Через четыре месяца

он уже был начальником 17"й пограничной заставы 91"го

Рава"Русского пограничного отряда», – написал полков"

ник в отставке В. Платонов в статье «С партийным гим"

ном», напечатанной в газете «Советский пограничник»

от 23 марта 1973 года.

Организованный, дисциплинированный, способен

принимать верное решение в сложной боевой ситуа"

ции – за два года учебы в училище пять поощрений! –

по мнению командиров, «это будет отличный офицер».

И не ошиблись. «Лейтенант Морин много внимания

уделял изучению личным составом участка границы,
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Передышка кончилась. Началась вторая атака. Ко"

роткими перебежками и ползком озверелые гитлеровцы

приближались к окопам. Снова застрочили пулеметы

и автоматы пограничников. Защитников заставы стано"

вилось все меньше и меньше. Медикаментов не было. На

перевязку ран пошло нательное белье. Все способные

держать оружие оставались в строю.

До восьми часов утра пограничники отбили пять

атак. Немцы вызвали танки. Положение создалось тяже"

лое. Надвигалось самое страшное: кончались боеприпа"

сы. Из отделения сержанта Корочкина связной доложил:

немцы зашли в тыл, окружают заставу. Дальнейшая обо"

рона становилась бессмысленной. Лейтенант Морин

решил использовать короткое затишье и отвести погра"

ничников по замаскированному ходу сообщения в со"

седнюю рощу. Он приказал старшине собрать у личного

состава остатки патронов, передать их отделению сер"

жанта Корочкина и под прикрытием огня его пулемета

отходить в Олешицы к комендатуре.

Морин крикнул:

– Не пускайте фашистов, пока я не сожгу доку"

менты! – и с четырьмя бойцами он бросился в горящее

здание.

Во двор ворвались немецкие танки с автоматчика"

ми, трусливо прижимавшимися к броне. За танками,

беспорядочно стреляя, бежали солдаты. Пограничники

снова открыли огонь и стали перебираться по глубокой

щели за своим командиром. Немцы заметили их и броси"

лись к щели. Длинная пулеметная очередь с фланга сер"

жанта Корочкина остановила врагов. Внезапно замолк

пулемет. Кончились патроны. И тут Корочкин и его това"

рищи увидели, как три танка вылезли из"за развалин

заставы и направились к щели, где притаились Морин

и его бойцы. За танками шли пулеметчики.

Лейтенант встал, выпрямился и с винтовкой, взятой

у убитого пограничника, ринулся в атаку:

– За мной, товарищи!

За ним поднялись все оставшиеся в живых бойцы.

Гитлеровцы, увидев пограничников, перестали

стрелять. Им показалось, что советские солдаты идут

сдаваться в плен. Из"за танков вышли немецкие автомат"

чики, чтобы отобрать у пленных оружие. Но неожидан"

но прозвучал голос коммуниста Морина:

– За Родину! Вперед!

Лейтенант запел «Интернационал». Семь погранич"

ников, вскинув винтовки, нестройно, но уверенно и вдох"

новенно подхватили партийный гимн и пошли в послед"

нюю штыковую атаку»…

Как завет, читаем через десятки лет строки того же

автора: «К вечеру сержант Корочкин вывел из окруже"

ния через урочище «Великий лес» пять уцелевших бой"

цов и присоединился к комендатуре. Пока еще не уста"

новлены имена боевых друзей лейтенанта Ф.В. Морина –

таких же, как он, героев, павших на том же рубеже».

На пять часов фашисты «застряли» на дороге перед

Равой"Русской, откуда намеревались сделать бросок на

Львов. Главную задачу, поставленную Ф.В. Мориным

перед бойцами, – не дать прорваться вражеским си"

лам к шоссе, держаться до последнего, застава выполни"

ла с честью. Лейтенант Морин сжег все секретные доку"

менты. Фашисты не победили пограничников даже тог"

да, когда защитники остались без боеприпасов: измож"

денные, но не сломленные, они шли в атаку – а уходили

в бессмертие. Чтобы стать примером доблести и чести,

стойкости, несгибаемой воли, верности Отчизне. На все

времена.

Деревня, где родился Фёдор Васильевич Морин,

в начале ХХ века была отнюдь не глухой: «От Твери 140

верст, от Кашина 40, от благочиния – 25 верст. На нача"

ло 1901 года в селе Васьянское в 123 дворах проживало

358 мужчин и 375 женщин. Прихожане Васьянской

церкви – крестьяне из деревень: Васьянское, Волосово,

Буянцево, Юркино, Вепрь, Вёшка, Кулотино – всего

в 447 дворах 1545 мужчин и 1774 женщины». (ГАТО:

Тверской ЕС сборник, с. 374 – 375.)

Васьянское – большое торговое село, которое вы"

росло вокруг мужского монастыря, основанного в XV

веке преподобным Вассианом Рябовским, в начале XX

века славилось конными (октябрьскими) ярмарками,

гостеприимством, хлебосольством. Здесь было две шко"

лы: школа грамоты (с годичным сроком обучения) и цер"

ковно"приходская школа (с двухгодичным сроком обуче"

ния). Кроме того, образование можно было получить

в Васьянском земском начальном училище. Длина села –

около двух километров. У каждого дома – палисадник

с деревьями и цветами. Самые приметные дома – в цен"

тре: «Магазея» (здесь хранилось зерно на случай неуро"

жая, неприкосновенный запас), у большого пруда –

контора волостного правления (после 1918 года – школа),

напротив – пожарная часть, четвертое здание – «Чай"

ная», весной 1918 года перестроенная в «Народный дом».

Сельпо, медпункт, библиотека – это все было в Васьян"

ском. Почта была в селе Кой. С 1917 года осталась одна

четырехлетняя школа, классы которой размещались

в разных домах, в 1922 году был открыт пятый класс, ко"

торый просуществовал до 1926 года.

Крестьяне обрабатывали землю при помощи лоша"

дей. Кто имел больше земли, тот и жил хорошо, а у Мо"

риных земли одна «душа» – едва могли прокормиться.

Со слов М.В. Бычковой, родной сестры Ф.В. Морина,

мать с малыми детьми обрабатывала эту «душу», а отец

был в Петербурге на заработках. Отец Фёдора, Василий
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1. Фамилия, имя и отчество – Морин Фёдор 

Васильевич

2. Звание – лейтенант

3. Должность – начальник 17"й пограничной

заставы 91"го отряда войск НКВД Украинского 

округа 

Представляется к званию Героя Советского Союза

(посмертно)

4. Год рождения – 1917

5. Национальность – русский

6. Партийность – кандидат в члены КПСС

7. Ранения, контузия – погиб 22 июня 1941 года

при обороне пограничной заставы

(Из наградного листа)



вместо «Вепрёвская восьмилетняя школа им. Ф.В. Мори"

на», «Хонеевская начальная школа им. В.Г. Нечаева».

В материалах районной газеты ни за 1967, ни за какой

другой год нет информации о событии присвоения шко"

лам имени Героев. В семидесятые годы Хонеевская

начальная школа была закрыта по причине отсутствия

контингента детей. Вепрёвская школа продолжала рабо"

тать, неся имя Героя Советского Союза Ф.В. Морина

в сердцах школьников, выпускников, учителей разных

поколений, ежегодно отмечая Дни рождения Героя, Дни

его памяти, прославляя его жизнь и подвиг, проводя на

протяжении полувековой истории пионерские сборы,

классные часы, посвящая Герою творчество и хорошую

работу, учебу. В декабре 2002"го нормативно"правовая

база Вепрёвской школы приведена в соответствие с фе"

деральным законом «Об образовании» и статусом имен"

ного образовательного учреждения.

Многие «моринцы» прошлых лет – это мамы и па"

пы, дедушки и бабушки детей, обучающихся в МОУ

Вепрёвская ООШ им. Ф.В. Морина, которые поддержи"

вают и направляют детей на дорогу мудрой ответствен"

ности и самоотверженной жертвенности. Это вчерашние

выпускники ходят вместе с детьми на очистку террито"

рий местных памятников культуры и истории, памятни"

ков православной культуры родной стороны федераль"

ного и регионального значения, помогают престарелым,

организуют досуг дошкольников, участвуют в организа"

ции и проведении мероприятий по сохранению тради"

ций русского народа.

В рамках подготовки к 50"летию со дня присвоения

Вепрёвской школе имени Ф.В. Морина на ее территории

создан экологический мемориальный знак. Кедр сибир"

ский – гордость местных жителей. Мемориальная таб"

лица рассказывает: «Кедр сибирский. Посажен крестья"

нином деревни Вёшка Корниловым Степаном Иванови"

чем (1930). Выращен Героем Советского Союза Ф.В. Мо"

риным и его товарищами (1931–1934)». 

В 1929 году помещик С.И. Корнилов, как «вредный

элемент», был сослан в Сибирь, но по ходатайству

А.М. Коллонтай в 1930 году возвратился на родину

с «узелком вареной картошки да с двумя саженцами».

Заботу о хрупких саженцах кедра взяли на себя ученики

первого выпуска школы – Фёдор Морин и его одно"

классники.

Это дерево нуждается во внимании и заботе как па"

мять о Герое Советского Союза Ф.В. Морине и обо всех

выпускниках школы. Память о них предать мы не имеем

права. В создании экологического мемориального знака

приняли участие выпускники Вепрёвской школы раз"

ных лет, обучающиеся и педагоги. Прошло 76 лет со дня

гибели Ф.В. Морина, но жив кедр. И каждый раз, когда

дети и взрослые приходят сюда, он словно передает им

привет от Фёдора Морина, о котором художники пишут

картины, поэты сочиняют стихи, а дети поют песни.

Накануне 100"летия со дня рождения героя Совет"

ского Союза Ф.В. Морина мы объединяем усилия для ус"

пешных дел, творческих успехов во благо малой родины,

российской земли – в соответствии с требованиями на"

шей совести в память о подвиге нашего земляка.
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усилению его обороноспособности. В районе заставы

был оборудован опорный пункт с ходами сообщения,

а на участке подготовлены скрытые наблюдательные

пункты и огневые точки, окопы. Часто устраивал учеб"

ные тревоги. Порядок на заставе поддерживался образ"

цовый. Пограничники любили и уважали своего коман"

дира, понимали его с полуслова», – читаем строки

В. Платонова, лично знавшего Фёдора Морина.

Родителям из Равы"Русской писал, что служба идет

хорошо.

В начале 1941 года он прошел переподготовку в ор"

дена Ленина Высшей школе НКВД. В характеристике

слушателя 15"й группы лейтенанта Ф.В. Морина от

18 февраля 1941 года за подписью начальника кафедры

школы – позднее Героя Советского Союза, генерал"пол"

ковника в отставке И.А. Кузовкова – значится: «Предан

партии и Родине. Имеет хорошую общеобразовательную

подготовку. Политически грамотен. Продуманно органи"

зует службу по охране государственной границы. Сооб"

разителен. Хорошо владеет штабной культурой. Трудо"

любив. К учебе относится прилежно». Мечтой 23"летне"

го лейтенанта было поступление в Военную академию,

и для этого у него были все данные.

Родители радовались успехам сына: на своем месте

парень. «Найдет девушку по душе... Глядишь, и женится.

Внуками порадует», – мечтали родители.

Но вероломное нападение Германии на СССР без"

жалостно уничтожило надежды и мечты миллионов!

Из журнала оперативных записей Главного управ"

ления Пограничных войск 22 июня 1941 года: «Львов,

4 ч.21 м. На участке 91"го погранотряда пограничные на"

ряды вели бои с группами противника, пытавшегося пе"

рейти границу.

Львов, 4 ч.30 м. В бой с противником вступили все

линейные заставы.

Львов, 4 ч. 50 м. Немцы после артподготовки в райо"

не Пархача перешли в наступление. На участке 97"го по"

гранотряда нападение отбито. На остальных участках

идет артиллерийская стрельба и пулеметный огонь…

Львов, 8 ч. 50 м. Все заставы ведут бой. Большинство

застав ведет бой в окружении. Атаки немцев отбивают"

ся…» («Венок славы»/Антология художественных про"

изведений о Великой Отечественной войне в 12"ти то"

мах. Т.1 «Вставай, страна огромная…»/ Сост.В. Заливако –

М., «Современник», 1987, с.90–91)

Выпускница Вепрёвской семилетней школы З.И. Ку"

ренкова, односельчанка Ф.В. Морина, которая первой

из жителей Васьянского в Ленинграде из газеты (газе"

ту привезла в школу) узнала о его подвиге и о том, что

ему присвоено звание Героя Советского Союза, говорит:

«Ведь это потом, в полдень 22 июня 1941 года, все узна"

ли из сводки Совинформбюро, что началась война. А Фё"

дор, его подчиненные, товарищи этого не знали. Они би"

лись, надеясь на подкрепление «частей прикрытия Крас"

ной армии». На участке заставы были подготовлены под"

земные ходы сообщения с комендатурой отряда – могли

бы отступить, соединиться с отрядом. Но в характере

Фёдора Морина – стоять либо до победы, либо до по"

следнего вздоха… Это ответственность».

Помнят жители Васьянского, что соратник и друг

М.И. Калинина, Василий Дмитриевич Морин и его муже"

ственная жена, мать пятерых детей, Александра Василь"

евна, умели терпеть лишения, концентрировать волю,

жить впроголодь, оставляя свой «кусочек» детям. Они

сохранили честь и достоинство в блокадном Ленинграде,

отдавая скудную «пайку» чужим детям, а сами погибли

голодной смертью в ледяной квартире в блокадном 1942 году.

В том же 1942"м на Пулковских высотах и под Лугой па"

ли смертью храбрых ушедшие добровольцами на фронт

Василий и Александр. Иван Морин (на два года старше

Фёдора) – классный специалист, эвакуированный с за"

водом им. С.М. Кирова на Урал, в том же 1942"м, узнав

о смерти родителей и гибели братьев, написал заявление

о снятии брони и добровольцем ушел бить врага. Вернул"

ся с фронта с десятью боевыми наградами. Мария Васи"

льевна Бычкова (Морина) всю войну работала в госпитале.

Здоровье не позволило ей обрести счастье материнства,

но земляки, ученики и учителя Вепрёвской восьмилет"

ней школы им. Ф.В. Морина искренне любили эту невы"

сокую седоволосую красивую женщину, которая приез"

жала на день рождения своего брата.

В настоящее время в Твери, Санкт"Петербурге и Сне"

жинске (Челябинская область) проживают двоюродные

племянницы Героя и их дети, внуки: В.С. Цветкова с до"

черью Еленой, Л.В. Минина (Морина) с дочерью Ириной

и В.В.Самарина (Морина) с сыном Олегом. Скромные,

милые люди – они, как и их доблестный родственник,

Герой Советского Союза Ф.В. Морин, любят жизнь, род"

ной край, Отчизну.

«50 лет с именем Героя»

50 лет назад, 31 мая 1967 года, в Сонковском районе

произошло событие: Вепрёвской восьмилетней школе

и Хонеевской начальной школе были присвоены имена

Героев Советского Союза – Морина Фёдора Васильеви"

ча и Нечаева Василия Григорьевича. По иронии судьбы,

присвоение школам имени Героев осталось «за кадром»

времени. Ни одна, ни другая школы официально не были

переименованы согласно Постановлению Совета Мини"

стров РСФСР за № 384 от 31 мая 1967 года и в официаль"

ных документах продолжали именоваться «Вепрёвская

восьмилетняя школа» и «Хонеевская начальная школа»
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502летие присвоения Вепрёвской школе имени Героя Советского
Союза Ф.В. Морина. 19 мая 2017 г.



Преимущества электронного ресурса «Книга Памя"

ти Ставропольского края» по сравнению с печатным из"

данием – широкая доступность, пополнение новыми

и уточненными сведениями. Ресурс начал развиваться

с момента размещения в Интернете. В библиотеку стали

поступать письма от участников и организаторов поиско"

вых экспедиций, родственников участников Великой

Отечественной войны, заинтересованных в дополнении

и уточнении информации о своих близких. Реализовав

проект по созданию электронной Книги Памяти, Ставро"

польская краевая библиотека внесла свой вклад в сохра"

нение исторической памяти о судьбах участников Вели"

кой Отечественной войны.

Уникальный проект стал заметным событием в крае

и в целом в России, вызвал большой интерес обществен"

ности, ученых, педагогов, краеведов, библиотекарей,

а также широкого круга пользователей, в том числе моло"

дежи. Обретя цифровой формат, Книга Памяти стала

доступна самой широкой аудитории пользователей –

ежегодное количество посещений ресурса составляет

более 20 тысяч.

Библиотека получила десятки писем от жителей

Ставропольского края и зарубежья со словами благодар"

ности за проделанную работу. Вот одно из них. «Передаю

Вам огромную благодарность от моих односельчан и от

себя лично за внесенные поправки, изменения и дополне2

ния в Книгу Памяти… Спасибо! Поздравляю Вас с насту2

пающим юбилейным праздником, Днем Великой Победы!

С уважением к Вам, Татьяна Николаевна Пустовит, жи2

тельница села Николина Балка Петровского района

Ставропольского края».

Книга Памяти Ставропольского края – это книга

преклонения перед беспримерным героизмом и напоми"

нания о бессмертном подвиге, книга, страницы которой –

наша история, наша память, наша слава!

Письма войны как вечная память

Чем дальше уходят десятилетия тревожного набата

войны, тем более живым связующим звеном звучат для

нас фронтовые письма. Война разрушила планы, сломала

судьбы миллионов людей, разлучила близких, поэтому

и летели, тянулись друг к другу горячие, живые мысли

в незатейливых треугольниках фронтовых писем.

Сегодня написанные в них подлинные, идущие от

души слова, сохранившиеся на пожелтевшей от времени

бумаге, обладают огромной силой. Они соединяют про"

шлое и настоящее, являются незабываемой волнующей

летописью войны, бесценными свидетельствами истории

нашей Победы. Как драгоценные реликвии хранятся

они в государственных и семейных архивах, в школьных

и краеведческих музеях.

Увековечить память о мужестве и героизме народа,

сохранить письма военных лет решили специалисты Став"

ропольской краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова,

создав и разместив на сайте библиотеки ресурс под на"

званием «„Сейчас бы только жить.…“: письма войны как

вечная память» (http://skunb.ru/node/5381). В него во"

шли электронные копии писем из личных архивов став"

ропольцев, из фондов историко"краеведческих музеев.

Кроме фото" или скан"копии письма размещаются

биографические данные и фотографии корреспондента.

К сожалению, не всегда сведения есть в полном объеме.

Но те, что есть, поражают нас сопричастностью трагиче"

ским и героическим страницам нашей истории, помога"

ют глубже понять и ощутить дух времени.

22 июня 1941 года ушел на фронт Николай Петрович

Жуков, а вернулся домой осенью 1945"го. Фронт, концла"

герь, партизанский отряд, лагерь военнопленных и снова

фронт. Тяжелые испытания не сломили солдата, и 23 ян"

варя в 1944"м он отправил письмо со строчками: «Вот

фрицу скоро капут, и мы вернемся с победой домой».
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Книга Памяти Ставропольского края

Данью уважения к памяти воинов, сражавшихся на

фронтах Великой Отечественной войны, стало создание

специалистами Ставропольской краевой универсальной

научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова электронного

ресурса «Книга Памяти Ставропольского края». Работа

над ним была завершена в год 70"летия Великой Победы;

ресурс размещен в сети Интернет (книга�памяти.рф).

В основе ресурса – двадцать один том печатной кра"

евой Книги Памяти, сведения о более чем 290 тысячах

ставропольцев, погибших на фронтах Великой Отечест"

венной войны, о воинах из других регионов страны, пав"

ших в боях на территории Ставрополья в 1942 и 1943 го"

дах, а также о ставропольцах, вернувшихся с войны жи"

выми. Скупые строчки (фамилия, имя, отчество солдата,

год рождения, место призыва, воинское звание, место

службы, судьба (погиб, пропал без вести), место житель"

ства или захоронения после войны) не позволят забыть

имена павших и победивших в той страшной и жестокой

войне.

Книга Памяти Ставропольского края. Книга гордос"

ти за земляков, отстоявших родную землю, и одновре"

менно горечи потерь. Она начала выходить в 1994 году,

работа продолжалась почти два десятка лет. Это поисти"

не народная книга, в подготовке материалов для нее

приняли участие сотни ставропольцев: ветераны войны

и труда, студенты и школьники, ученые и сотрудники

архивов, музеев, библиотек, военные комиссариаты, ред"

коллегии и рабочие группы администраций районов и го"

родов края. На вечное хранение краевая Книга Памяти,

издававшаяся малым тиражом, передана в ограниченное

число организаций. В их числе Ставропольская краевая

библиотека им. М.Ю. Лермонтова.

Создание электронной Книги Памяти Ставрополь"

ского края инициировали члены редакционной коллегии,

участники Великой Отечественной войны Вениамин Ве"

ниаминович Госданкер и Петр Илларионович Двинский,

обратившись в министерство культуры Ставропольского

края.
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Вера БЕЛИК

Заместитель директора по научной деятельности
ГБУ культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая универсальная
научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова», кандидат филологических наук

П А М Я Т Ь  С И Л Ь Н Е Е  В Р Е М Е Н И
По мере того, как время неумолимо бежит вперед и прошлое уходит все дальше и дальше от событий
суровых сражений Великой Отечественной, возрастает значение умения сохранять историческую память
о подвиге поколения победителей. Работники главной публичной библиотеки Ставропольского края –
старейшей на Северном Кавказе – делают это вместе со своими пользователями.

Книга Памяти Ставропольского края

Главная страница сайта книга2памяти.рф

Письма с фронта  http://skunb.ru/node/5381



Игорь Рябов окончил школу в июне 1941 года.

В эти дни, начала Великой Отечественной вой"

ны, десятки мальчишек двинулись в военкома"

ты. Они просили, требовали, чтобы их отправили на

фронт. Игоря направили в военное училище, и после

краткосрочных занятий он оказался на фронте. Попал он

в гвардейскую часть восьмой воздушной армии 4"го Ук"

раинского фронта. С боями армия прошла Украину,

Польшу, Чехословакию, и везде и всегда вместе с бойцом

Рябовым был его планшет с картой и карандашом.

После демобилизации в 1947 году Игоря Александро"

вича направляют в Свердловскую юридическую школу, в

1950 году он экстерном сдает государственные экзамены

в Свердловский юридический институт, после окончания

которого, начинает работать прокурором в Ленинском

районе Нижнего Тагила. 

В 1952 году Игоря Александровича приглашают на

учебу в Высшую дипломатическую школу МИД СССР,

а затем направляют на работу во внешнюю разведку.

Именно в эти годы главным руководите"

лем внешней разведки был Фитин Па"

вел Михайлович. Кто знает, может быть,

Игорь Александрович встречался по ра"

боте со своим знаменитым земляком?

За годы работы во внешней разведке,

Игорь Александрович побывал во мно"

гих странах по обе стороны экватора,

живя подолгу за границей, он одновре"

менно выполнял и дипломатические

функции. После завершения загранко"

мандировок Игорь Александрович зани"

мается обучением молодых разведчи"

ков"нелегалов. В 1986 году, в чине пол"

ковника, имея десять  правительствен"

ных наград, в том числе медали «За бое"

вые заслуги», «За освобождение Пра"

ги», «За безупречную службу» I, II, III

степени, он вышел в отставку, но связь со службой никог"

да не прерывал. Ушел из жизни Игорь Александрович 28

декабря 2014 года.

Он очень любил свою малую родину – Тобольск

и, конечно, родную школу, в которой побывал в 1990 году

и оставил свои стихи в школьном музее.

В первой школе Тобольска 

Прошло мое детство когда2то.

Я ее отыскал бы из тысячи школ.

Со звонком в переменку вбежали ребята,

Не заметив, как тихо сюда я вошел.

Много ездил я в жизни по белому свету.

Был в гостях у друзей я в таежном краю.

Мне холодные реки дарили рассветы,

Но вот здесь, я, как прежде, мальчишкой стою.

Пусть немного я сделал, но все, что я сделал,

То, что жизнью оставлено мне про запас.

Все удачи, и все свое самое первое,

Я тебе посвящаю, мой класс.

И приписка:

«Не забывайте, ребята, что с малой

родины берет большая Родина начало…»

Неизученные, малоизвестные стра"

ницы жизни полковника Игоря Рябова,

(а это более 30 лет) были посвящены

службе в органах государственной безо"

пасности СССР.

В год столетия органов госбезопас"

ности мы отдаем дань уважения своему

знаменитому земляку, выпускнику нашей

школы,  Игорю Александровичу Рябову.

Эта работа Ксении заняла 2"е 

место на областном конкурсе, 

посвященном 100"летию органов 

государственной безопасности.
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Письма с фронта... Они были единственной, живой

связью с родным домом. Их писали совсем еще мальчиш"

ки и взрослые мужчины. Фронтовые письма заставляют

нас думать и сопереживать их авторам и адресатам, по ним

можно судить о главных ценностях человеческой жизни.

Из письма полковника, политрука Алексея Семено"

вича Чумаченко от 5 мая 1945 года: «Здравствуй, моя род2

ная Оленька! Сегодня я безумно счастлив: получил твой

большой пакет с фотографиями. В дороге их немного измя2

ли, но это чепуха. Я не могу наглядеться на тебя. Кажет2

ся, что ты вот сейчас заговоришь или обернешься ко мне

(где ты снята в профиль). Все мои друзья, все офицеры, ви2

девшие снимки, восхищаются вами, мои вы родные».

Василий Николаевич Соколов, уроженец села Благо"

дарного, был призван в армию в декабре 1940"го из Став"

ропольского педагогического института. Победу встре"

тил в Австрии, близ Вены, и 10 мая 1945 года написал: «До2

брый час, дорогие родители папа и мама! Поздравляю Вас

с днем ПОБЕДЫ. Папа и мама, мы разбили немцев, бог дал,

я остался жив и невредим, теперь одна мечта – это

встретиться с Вами. Ура, дорогие мама и папа, не знаем,

как рады мы. Целый день салютовали мы изо всех видов

оружия. Праздник справили хорошо…»

Мой край – Великой Победы частица

Тысячи книг написаны о Великой Отечественной

войне, о безмерном мужестве, народной стойкости, уди"

вительном содружестве, о горе утрат и потерь. В этом ря"

ду и книги ставропольских писателей. В воспоминаниях

«Исповедь журналиста», которые А. Попутько, соавтор

книги «Тайны Марухского ледника» (написал уже в XXI

веке) сказано: «Мне думается, что разговор о журналис2

тике, с которой связана моя судьба, невозможен… если не

упомянуть о войне.

Ведь именно на фронте, когда я попробовал себя

в качестве внештатного солдатского корреспондента,

когда первая проба пера окрылила меня, я почувствовал

вкус этой трудной, но романтической профессии и я бла2

годарен судьбе, которая связала меня с ней.

Эта долгая война решала судьбу нашего Отечества, а

вместе с ней определяла, жить или не жить будущему учи2

телю и журналисту. А после: как, по каким законам жить».

Ежегодно специалисты главной публичной библио"

теки Ставрополья организуют мероприятия, на которых

можно услышать свидетельства участников военных сра"

жений, пообщаться с ветеранами. В январе прошел вечер

памяти «Священный долг Отчизну защищать», посвя"

щенный 100"летию со дня рождения Героя Советского

Союза, маршала В.И. Петрова, уроженца Ставропольско"

го края. А вечер «Мы этой памяти верны» в феврале по"

святили всем погибшим и без вести пропавшим в Вели"

кую Отечественную, Афганскую и Чеченскую войны. На

творческой встрече «У них была своя война…» в мае про"

шлого года говорили о женщинах и детях Великой Отече"

ственной войны.

К знаковым культурным мероприятиям, посвящен"

ным Великой Победе, относятся презентации новых но"

меров литературно"художественного альманаха «Лите"

ратурное Ставрополье» с произведениями ставрополь"

ских писателей и поэтов – участников Великой Отечест"

венной войны и сборника «Победители», изданных при

поддержке Правительства Ставропольского края. Актив"

но участвуют в мероприятиях молодые ставропольцы.

В последние годы библиотека значительно активизи"

ровала работу с книгами, раскрывающими тему Великой

Отечественной войны. Для виртуальной выставки «И пусть

поколения знают» были отобраны документы, изданные

в период с 2000 по 2016 год, которые наиболее ярко пока"

зывают сложность и драматизм событий военного време"

ни, а также краеведческие издания, освещающие основ"

ные моменты Битвы за Кавказ, освобождение Северного

Кавказа от немецко"фашистских захватчиков, великий

подвиг ставропольцев на фронте и в тылу. Большую исто"

рическую ценность имеют представленные на выставке

книги, вышедшие в 1941–1945 годах, которые передают

все многообразие книгоиздательской продукции страны

военных лет. Это «Александр Невский. 1219–1263» Н. На"

умова, «Наши великие предки» К. Осипова, «Суворов»

А. Яковлева. В это же время были изданы «Василий Тер"

кин» А. Твардовского, сборник стихов и песен «За Роди"

ну», «Богатыри: картина Виктора Васнецова» и «Запо"

рожцы. Картина великого русского живописца И.Е. Ре"

пина» Н. Щекотова.

К военной летописи сурового времени прямое отно"

шение имеют многие произведения отечественной худо"

жественной литературы. С некоторыми из них, разными

по жанру и времени написания, предлагает познакомить"

ся выставка «В книжной памяти мгновения войны», раз"

мещенная на сайте центральной библиотеки Ставрополь"

ского края. Все книги повествуют о силе духа и великом

патриотизме наших соотечественников из поколения

победителей.

Великая Отечественная война оставила глубокий

след в истории страны и народа. Со дня ее окончания

прошло более 70 лет, но время не властно над героикой

прошлого. Чем дальше отодвигаются от нас события во"

енных лет, тем ярче становится величие совершенного

подвига, значение Великой Победы. И как актуальны сло"

ва академика Д.С. Лихачева: «…благодаря памяти, про�

шедшее входит в настоящее, а будущее как бы предуга�

дывается настоящим, соединенным с прошедшим.

Память – продолжение времени, преодоление смерти.

Без памяти нет совести!»
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О Ф И Ц Е Р С К И Й П Л А Н Ш Е Т
В музее нашей школы № 1 города Тобольска меня заинтересовал необычный экспонат – это офицерский планшет,

который принадлежал нашему выпускнику, полковнику запаса Игорю Александровичу Рябову. Его подарила музею

внучка Игоря Александровича в 2015 году. Мне захотелось подробнее узнать об этом человеке.

Ксения РОДИКОВА

Ученица 11"го класса средней общеобразовательной школы № 1 г. Тобольска

Школьный музей



кая Наталья); ножевой бой (инструктор Тархов Сергей

Анатольевич).

Несмотря на сильную жару, казаки всех сотен тре"

нировались с удовольствием, помогая и поддерживая

друг друга. Отлично проявили себя казачата и казачки

Казачьего спортивно"патриотического клуба «Застава»

РКО Майкопа (руководитель подъесаул Алексей Андро"

сов) и казачьего спортивного клуба «Сполох» Садовского

ХКО Красногвардейского РКО (руководитель старший

урядник Юрий Ткаченко). Отдельная благодарность ата"

ману Майкопского отдела Александру Данилову и Алек"

сею Андросову за предоставленные ММГ АК и маски для

ножевого боя! Отлично отработали в практических заня"

тиях казаки Белореченского, Апшеронского, Гиагинско"

го, Мостовского и Кошехабльского районных обществ!

Также в этот день у казаков Майкопского отдела прохо"

дили соревнования по спортивным дисциплинам. В тече"

ние сбора казаки неоднократно подходили к нашим инст"

рукторам и просили обучить владению казачьей шашкой.

Так самоорганизационно появились факультативы по

фланкировке. Вечером 23 июля на военно"полевой сбор

приехал местный фольклорный коллектив с небольшим

концертом для казаков. Наш инструктор Наталья также

решила поздравить казаков Майкопского отдела и высту"

пила с показательной программой – читала стихи, рабо"

тала двумя шашками и с автоматом Калашникова. Казаки

аплодировали стоя! После нас выступили казачата. Та"

ким образом, начало фестиваля полевой песни Майкоп"

ского отдела – положено! Надеемся, что на следующий

год каждая сотня подготовит свою показательную про"

грамму или выступление!

После концерта наших инструкторов пригласили ка"

заки Майкопского РКО – на казачьи вечерки, пісні спи"

вать. Мы были просто потрясены! Как казаки любят свой

край, свои станицы и хутора, как хорошо знают историю

родных мест, как восстанавливают исторические тексты

песен! А как они пели! Прекрасные, сильные голоса! Ка"

зачьи песни, как говорят на Дону, не пели – их играли.

Такого исполнения знакомых песен мы еще не слышали.

Что"то древнее, настоящее, исконное звучало в таком ис"

полнении. Была снята современная попсовая аранжиров"

ка – и народная песня, снова стала народной. Народа,

что создал Россию! Что еще приятно удивило, так это то,

что казачьи песни поет молодежь.

24 июля в последний день сборов с удовольствием

отстрелялись на полигоне из автомата Калашникова.

Стреляли в бронежилете и каске с дистанции 100 метров

в ростовую мишень. Стреляли с упора в окопе и с поло"

жения стоя. Как оказалось, в Майкопском отделе много

прирожденных снайперов. Мишени постоянно ложились

под меткими выстрелами казаков.

После огневой подготовки попрощались с казаками,

поблагодарили атамана, собрались и выехали в Геленд"

жик. Домой прибыли к вечеру.

Общее впечатление от сбора очень хорошее. Встре"

тили много братьев"казаков – единомышленников! Бла"

годарим всех казаков Майкопского отдела за ратный

труд на военно"полевом сборе! Казакам Кошехабльского,

Майкопского РКО и РКО города Майкопа отдельная бла"

годарность за гостеприимство и хлебосольность. И снова

благодарим за неоценимую помощь Майкопских сосе"

дей – казаков Лабинского отдела – начальника штаба

Александра Красовского, который взял на себя хранение

и транспортировку нашего инвентаря и имущества (два

чехла с тренировочным оружием (50 ед.), мешок с кону"

сами для рубки (60 ед.), палатка, коврики, спальники, тре"

нога для рубки, большая дорожная сумка с экипировкой)

как к месту сбора, так затем и в Геленджик. В целом орга"

низация и проведение сбора прошли на высоком уровне.

Видна большая подготовительная работа руководства

Майкопского казачьего отдела ККВ!

Материал подготовлен отделом общественных

связей Кубанской казачьей спортивной школы

Геленджикского Центра РФС «Баско»
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Наши инструкторы провели практические заня"

тия для казачат и казачек по тактике и приемам

с АК и по фланкировке казачьей шашкой. Уча"

ствовали в патриотическом фестивале полевой песни.

Читали стихи, выступили с показательной программой.

22–24 июля 2017 года прошел военно"полевой сбор

казаков Майкопского казачьего отдела. Казачий полевой

лагерь расположился на территории полигона одной из

воинских частей в станице Ярославской Майкопского

района Республики Адыгея. В сборе участвовали 250 ка"

заков и более 100 казачат из всех восьми районных каза"

чьих обществ отдела (Белореченское, Апшеронское, Гиа"

гинское, Кошехабльское, Красногвардейское, Мостов"

ское, Майкопское, РКО г. Майкопа) объединенные в 1"й

линейный исторический казачий имени генерала А.А. Ве"

льяминова полк. Команда инструкторов Кубанской каза"

чьей спортивной школы «Баско» по приглашению атама"

на Майкопского казачьего отдела А.А. Данилова приеха"

ла на военно"полевой сбор к 7 утра. В этот отдел мы при"

ехали впервые. Познакомились с атаманами и казаками.

Определились с размещением и были зачислены на до"

вольствие. В первый день сбора, 22 июля, согласно распи"

санию у казаков шли занятия по военным дисциплинам.

Наши инструкторы совместно с руководством отдела ор"

ганизовали и провели турнир Майкопского отдела по

рубке казачьей шашкой. Очень много молодых казаков

показали приличный результат, несмотря на то, что руби"

ли впервые. Так, например, казак Н.В. Студеникин из

Майкопского РКО четыре раза подряд срубил три рядом

стоящих конуса! После турнира попробовали свои силы

и все желающие. Весело рубили шашкой и девушки: фо"

токорреспондент Белореченского РКО Елена Шапова"

ленко и помощник атамана Майкопского отдела по СМИ

и казачьему образованию Екатерина Загорулько, а также

казачата и кадеты!

Сразу после рубки наши инструкторы провели тур"

нир Майкопского отдела по фланкировке казачьей шаш"

кой. Под задорную казачью музыку молодые и взрослые

казаки выходили в круг и демонстрировали верность ка"

зачьим традициям – казак с клинком рождался, жил, де"

тей крестил и по роду передавал. Владение клинком –

это не реконструкция прошлого, это шаг в будущее. Сво"

бодные люди, в свободной стране имеют право владеть

оружием, тем более, если это является красивой и вос"

требованной традицией. Оружие дисцип"

линирует и воспитывает в молодежи дух

защитников Отечества.

Ближе к вечеру на лагерь обрушился

ливень с грозой. Всю ночь лил как из вед"

ра. Палатки выдержали натиск стихии,

а казаки… А казаки до очень позднего часу

пели песни. В одной сотне пели под гитару,

в другой хором, в палатке возле нас неуто"

мимый гармонист веселил душу казачьи"

ми песнями. Было здорово. Это гораздо

приятнее, чем то, «що кажуть по зомбо"

ящику».

На следующий день, 23 июля, наши

инструкторы провели практические заня"

тия в двух учебных точках: тактика и при"

емы с АК (инструктор Ноздрин"Плотниц"

38

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА № 11–12 / 2017

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

Военно3полевой сбор военно3патриотических клубов Лабинского казачьего отдела и Баталпашинского
казачьего отдела Карачаево3Черкесской республики.

Т А К Д Е Р Ж А Т Ь , К А З А К И !

Владение казачьей шашкой

Стрельба на полигоне

Как много надо знать и уметь!



родов, дававших деньги «на государев обиход». Только

четыре российских города имеют титул «великий»: Ве"

ликий Новгород, Великие Луки, Ростов Великий.

Благодаря открытию Северного морского пути Ус"

тюг был важным центром ремесел и торговли. Сюда при"

бывали купцы из Голландии и Англии с заморскими това"

рами. Далее недалеко и до Вологды, оттуда – до Москвы.

Открытие Петра I выхода к морю привели к утрате

Великим Устюгом своего значения как торгового цент"

ра. Кроме этого, строительство железных дорог обошло

его стороной. Так, через 200 лет после того как Устюг

стал по праву называться Великим, он окончательно

превратился в провинциальный городок. Но… у каждой

медали есть оборотная сторона. Отдаленность его от

центральных дорог во многом сохранила его памятники

архитектуры, во многом минули его революционные

преобразования, на деле – разрушения древних хра"

мов. Великий Устюг сохранил исторически сложив"

шийся ансамбль. В этом небольшом городке осталось

28 храмов, немало старинных купеческих особняков,

148 памятников архитектуры XVII–XX вв. взято под

охрану государства.

Богат Великий Устюг и выдающимися людьми –

талантливые зодчие, художники, деловые и щедрые

купцы, искусные ремесленники. Великий Устюг – ро"

дина мореходов и землепроходцев, сыгравших большую

роль в освоении Сибири и Русской Америки, исследо"

вании Дальнего Востока, Тихого океана. Это Семен

Дежнёв и Федот Попов, Ерофей Хабаров и Никита Ша"

лауров. Вспомним устюжанина Владимира Атласова,

которого А.С. Пушкин назвал «Камчатским Ермаком»,

Василия Шилова и Михаила Булдакова…

В честь этих устюжан в 1977 году на набережной

города был установлен памятник: солнечные часы с ко"

рабельным штурвалом на вершине стержня. «Было бы

справедливо где"нибудь на просторах Сибири выска"

зать и подтвердить благодарную память сибиряков Ве"

ликому Устюгу», – так считал Валентин Распутин.

В Великом Устюге родился епископ Стефан, крес"

титель земель пермских. Причислен к лику святых как

святитель Стефан Пермский. На Устюжской земле под"

визался Прокопий Праведный – первый Христа ради

юродивый на Руси. Купец, немец по происхождению,

он принял православие, раздал деньги и в лохмотьях,

босой пришел в Устюг. Не сразу поняли и приняли его

устюжане, говорили: «Уходи дурачиться не у нас». Про"

копий прославился многими чудесами, спас Устюг от

уничтожения каменной тучей и стал здесь особо чти"

мым святым.

Русский, американский социолог и культуролог

Питирим Сорокин неоднократно бывал в Великом Ус"

тюге и вел активную культурную и политическую

жизнь, посвятил городу несколько глав в своих путевых

заметках «Пестрое кружево».

21–22 июля пресс"служба Правительства Вологод"

ской области организовала пресс"тур в Великий Устюг.

В эти дни город праздновал свое 870"летие. На площадях

и улицах развернулась ярмарка, где были представлены

изделия традиционных промыслов и многое другое.

Проходили различные фестивали, концерты, на стадио"

не выступали байкеры. В эти оживленные дни выкроили

для нас время глава региона Олег Кувшинников и глава

администрации Великоустюгского района Александр

Кузьмин. Рассказали они о достижениях, проблемах

и планах Вологодского района и Великого Устюга.

В ходе нашей программы – посещение предприя"

тия ЗАО «Северная чернь» (этот русский ювелирный

промысел – чернение по серебру – сохранился только

в Великом Устюге). Мы побывали в Троице"Гледенском

монастыре с его уникальным резным иконостасом (он

открывается для посетителей только летом!). В гостях

у Деда Мороза оглядели его покои, увидели, чем он за"

нимается летом. Провезли нас по городу. Огорчились,

что рекламы нередко аляповаты, да и крупные для не"

высоких домов. Гуляя по набережной, любовались хра"

мами и с интересом слушали экскурсовода. Осмотрели

храмы Дымковской слободы на правом берегу Сухоны.

На фасаде пятиглавого храма Дмитрия Солунского, об"

ращенном к Сухоне, впечатляет большой образ Спаса

Вседержителя. Рядом еще один храм – Сергия Радо"

нежского, одноглавый, теплый. Внешнее состояние

храмов оставляет желать лучшего. Сохранились ворота,

часть угловой башни и церковной ограды. В этом месте

остановились прогуляться и сфотографироваться сча"

стливые новобрачные.

Напротив Дымковской слободы, на левом берегу

Сухоны, чарует взгляд сказочный терем. Но… оказыва"

ется, это не многоуровневый терем, а комплекс храмов,

построенных с XVII по XIX век. К центральному собору

Успения Пресвятой Богородицы с оригинальной двой"

ной колокольней (Государев собор, остальные построе"

ны на купеческие деньги) полукольцом приблизились

меньшие церкви: храм св. Иоанна Праведного (1663),

церкви Богоявления Господня (Васильевская, 1689)

и Алексия митрополита Московского, Архиерейское

подворье и собор св. Прокопия Устюжского (1668).

Здесь, на Соборном дворище, самой старой части Вели"

кого Устюга, церкви стоят очень плотно, и издали ка"

жется, что это одно, удивительно красивое здание.

Резной золоченый пятиярусный иконостас XVIII в.

с иконами XVII–XVIII вв. – цельное собрание устюж"

ской живописи и главное украшение кафедрального
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Великий Устюг стоит в 450 км к северо"востоку

от Вологды на реке Сухоне, против слияния ее

с рекой Юг. Реки сходятся, образуя Малую Се"

верную Двину. Сухона – самая крупная река Вологод"

ской области и главный приток Северной Двины. Лю"

бопытно, что во время половодья Сухона течет в обрат"

ную сторону! Необычность эта объясняется тем, что

стремительные потоки впадающих в нее рек перекры"

вают ее собственное течение и делают уровень воды

выше, чем в Кубенском озере, месте ее рождения. Су"

хона нередко в половодье подтопляет дома и храмы, на"

нося ощутимый ущерб городу. Так было в 1998 году.

А от ледохода в 2016"м серьезно пострадал практически

весь город, хотя возводилась защитная дамба, спасате"

ли взрывали ледяные заторы.

Вплоть до XVI века Устюг был крепостью, оборо"

нявшей северные границы Руси, а позднее Московско"

го княжества. Одна из особенностей его – удаленный

от центра России, от великокняжеской власти город не

знал ни татарского нашествия, ни крепостного права!

В XIV–XV вв. борьба за Север не оставила в стороне

и Устюг. Новгородцы шесть раз нападали на него. Устю"

жане выступали на стороне московских князей. При

великом князе Василии I Устюг окончательно вошел

в состав Московского княжества.

Одна из версий названия города – его местополо"

жение напротив устья реки Юг (усть Юг). Правильное

произношение – с ударением на 1"м слоге. Статус «Ве"

ликий» город получил от Ивана Грозного в середине

XVI века, когда царь включил его в число опричных го"
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ОТКРЫВАЕМ  НЕОБЪЯТНУЮ  РОССИЮ

«А3а3а, Великий Устюг – родина Деда Мороза», – заметят многие, услышав название этого города. Действительно,
с 1999 года с легкой руки мэра Москвы Юрия Лужкова Дед Мороз поселился в этом, точнее, в пригороде этого
древнего города, ровесника Москвы и Вологды. В кратчайшие сроки был построен для любимца детей прекрасный
терем в сосновом лесу. Особенно стремятся сюда зимой – попасть в вотчину начальника российского холода. Сейчас
Великий Устюг принимает уже десятки тысяч гостей и становится центром семейного туризма. Дом Деда Мороза,
безусловно, стал брендом города, но все3таки не единственная и не главная его достопримечательность.
Сохранивший свою русскую самобытную культуру Великий Устюг впечатляет своей провинциальной красотой.
В первую очередь достопримечательности Великого Устюга – это церкви, купеческие дома, монастыри. Это
талантливые жители, великие путешественники, уникальные ремесла. Это его древняя история…

Елена ЛАРИНА

В Е Л И К И Й У С Т Ю Г

Церкви на Соборном дворище



сшитый к зимней Олимпиаде 2014 года, есть. Веселое

фото с Хозяином холода – и мы снова в пути. Замеча"

тельные впечатления от этого сказочного места.

Устюжане – искусники в резьбе по бересте, в из"

готовлении серебряных изделий с черневым рисунком,

поливных и многоцветных изразцов. Секрет особого

лужения – «мороза по жести», увы, утерян. Передавал"

ся он по наследству. Последним мастером «мороза» был

П.А. Сосновский (1873–1972). История возникновения

«мороза по жести» неизвестна. Есть сведения об этом

в 1837 году, когда на Вологодской губернской выставке

устюжанин Насоновский представил листы «луженно"

го особым образом» железа с серебристым отливом.

Расцвет «мороза по жести» – XIX век. Изделия эти на

Ирбитской и Нижегородской ярмарках пользовались

огромным спросом у купцов Турции, Персии, Китая.

«Северная чернь» – один из немногих сохранив"

шихся русских промыслов. Техника чернения металла,

заимствованная из Византии, получила распростране"

ние на Руси с X века, а устюжане обогатили ее собст"

венными приемами. С XVIII века Устюг Великий был

лидером в России по изготовлению серебряных изделий

с черневым рисунком. Потомственный мастер М.П. Чир"

ков стал инициатором создания в 1933 году артели «Се"

верная чернь». Традиционные техники постепенно вос"

становили. В 1937 году на Всемирной выставке в Париже

за комплект посуды, украшенный черневыми рисунка"

ми по мотивам сказок А.С. Пушкина, артель была удос"

тоена диплома и Большой золотой медали, а Е.П. Шиль"

никовский как автор рисунков – диплома и Серебря"

ной медали.

По мнению специалистов, черневое искусство ус"

тюжан отличается утонченной изысканностью изде"

лий, особой прочностью и богатой гаммой – от пепель"

но"серого до густо"черного.

Я уже упоминала, что мы были на предприятии

«Северная чернь» и нам показали весь процесс произ"

водства изделий. Изделия из серебра 925 пробы, испол"

ненные в этой технике, любят в Казахстане, Греции,

Канаде, на Кавказе. Там, где живут «наши» люди.

Сложный и длительный путь от простой заготовки

до красивого, к примеру, бокала. Используется до 95%

ручного труда. Брак в 30% считается допустимым. Каж"

дое рабочее место устроено под определенного человека

(левша/правша). Когда воочию наблюдаешь за работой

мастеров, питаешь к ним уважение и восхищаешься их

умением и терпением. Обезжиривание, пропитка, за"

шкуривание, припой, зачистка швов, рисунок штихе"

лем, переводки, фиксирование лаком, держалки, выгла"

живание, изоляция лаком и золочение, опиловка… Ка"

кие приемы стоят за этими словами, мы видели. Сове"

тую и вам с детьми посмотреть. Тем более что теперь на

заводе проходят мастер"классы. Это очень интересно

и воспитывает уважение к ручному труду.

Резьба по бересте весьма древнее народное ре"

месло. Береста – тонкая, пластичная, легкая в работе.

Это чрезвычайно долговечный материал. На ней писали

и изготовляли всевозможные бытовые вещи и украше"

ния. На тонкую чистую кору молодой березы мастер

тупым шилом предварительно наносит рисунок, затем

по нему ножом безошибочно вырезает орнаменталь"

ное кружево. Излюбленный рисунок у мастеров бере"

стяной резьбы – растительный – на шкатулках, порт"

сигарах, блюдах, туесках и многих других предметах.

В музее нам довелось увидеть это кружевное чудо ус"

тюжан.

На Вологодчине, в краю лесов, где живут даже зуб"

ры, где хороша рыбалка и грибная охота, а города ее

привлекают самобытностью и памятниками старины,

нужно обязательно побывать. Великий Устюг один из

таких прекрасных провинциальных русских городков,

где можно окунуться в древнюю историю и порадовать"

ся современным его достижениям. Конечно, в связи

с оживлением потока туристов тихий город несколько

утратил свое «захолустное обаяние», но жителям и ту"

ристам стало удобнее, когда построили новый мост че"

рез Двину из Котласа и реконструировали автодорогу

из Вологды. Город получил дополнительную возмож"

ность развиваться. Реставрируются храмы и купечес"

кие дома, укрепляются берега, благоустраивается набе"

режная, Центральный парк, строятся спортивные ком"

плексы, школы, детские сады, прокладываются новые

улицы, ремонтируются дороги. К 30 году, уверил глава

региона, туристический поток удвоится. Мы обязатель"

но вернемся в Великий Устюг зимой, в это время года

северный город удивительно красив.

Фото Марины Кругляковой
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собора Прокопия, небесного покровителя Великого Ус"

тюга, жившего в конце XIII века.

Собор Успения Пресвятой Богородицы был пер"

вым каменным зданием города всего русского Севера

(1554–1558). После пожара 1631"го был разобран, а со"

временное здание строилось с 1639 по 1658 год. Тепе"

решний облик собор приобрел после очередной перест"

ройки 1728–1732 года. Перестраивался собор не раз,

потому черты самых разных архитек"

турных стилей запечатлелись в его об"

лике. На стенах собора сохранились

изображения некоторых епископов.

Самый ранний из сохранившихся

памятников устюжского каменного

зодчества – церковь Вознесения

(1648) в центре города у Земляного

моста. Сейчас тут находится Музей

древнерусского искусства. Ее разно"

образие форм, «узорочье» архитекту"

ры напоминает московские церкви:

Троицы в Никитниках – эталон мос"

ковского узорочья середины XVII века

в Китай"городе и Рождества в Путин"

ках у Белорусского вокзала. Церковь

праздничная, нарядная с поливными

изразцами. Появлению этой чудо"

церкви мы обязаны устюжскому куп"

цу Никифору Ревякину. Он оставил о себе добрую па"

мять, вложив свои огромные капиталы в родной город.

Его стараниями построены четыре каменных храма. Он

также делал вклады в церкви. Удивили нас рисунки ко"

ваных решеток окон придела Всех Святых. Каждая –

с особенным, своим рисунком. Пятиярусный золоче"

ный иконостас возведен в 40–50"е годы XVIII века. Это

один из ранних сохранившихся барочных иконостасов

Великого Устюга. Завершается иконостас распятием

резным, по сторонам – два ангела – образец ранней ус"

тюжской скульптуры (конец XVII в.). Они перенесены из

прежнего тяблового иконостаса. Внимание привлекает

Пиета (Пьета) – Оплакивание Христа, прощание Бого"

матери с Сыном. Выставка деревянной скульптуры дает

нам представление о работах устюжских мастеров.

На набережной в двухэтажном каменном особняке

купца Г.В. Усова, построенного в стиле классицизма

конца XVIII в., располагается Краеведческий музей, ку"

да и мы зашли. Краеведческий музей всегда расскажет

вам о городе наиболее полно.

К достопримечательностям Великого Устюга также

относятся Музей новогодней и рождественской игруш"

ки, фабрика «Великоустюгские узоры», Музей этногра"

фии и другие интересные места, которые стоит посетить.

Недалеко от Великого Устюга, ниже по течению

Сухоны, возле деревни Морозовица стоит средь полей,

цветов Троице"Гледенский монастырь, возникший на

рубеже XII–XIII веков. Глядит он на воды рек Сухони

и Юга, в своем союзе рождающих Северную Двину.

Места здесь привольные. И, как писал Питирим Соро"

кин, любимы и посещаемы были устюжанами в начале

XX века. Где"то здесь недалеко стоял город Гледен (Гля"

день) – крепость на пограничье Ростово"

Суздальского княжества, основанная

в XII веке. Разрушен город был в сере"

дине XV в. в результате междоусобных

войн. А память о нем хранится в назва"

нии монастыря, в легендах.

Главное сооружение монастыря –

холодный Троицкий собор. Простой

и строгий на украшения, он удивляет

праздничностью, пышностью иконо"

стаса с обилием деревянной скульпту"

ры. Он был в аварийном состоянии,

сейчас прекрасно отреставрирован.

Почему в монастырских книгах не со"

хранились имена искусных скульпто"

ров – загадка.

Михайло"Архангельский монас"

тырь еще одна достопримечательность

Великого Устюга. Основан монастырь

в 1212 году монахом Киприаном. Это наиболее полно

сохранившийся монастырский комплекс. Его основные

каменные сооружения относятся к середине XVII века.

Украшение интерьера – высокий трехъярусный рез"

ной золоченый иконостас XVII–XVIII вв., в котором

совмещены два стиля – барокко и классицизм.

В резиденцию Деда Мороза, в его величественные

палаты за резным забором мы попали летом. Непривыч"

но, но все равно интересно и сказочно. Тропы сказок,

зоопарк, семейные обряды, мастер"классы, театрализо"

ванные представления ждут ребят. А взрослые с радос"

тью вспоминают свое детство. Не расстраивайтесь, если

у вас не получится побывать здесь в новогодние праздни"

ки. Летом тоже есть экскурсии, развлечения, сюрпризы.

Во владениях Деда Мороза можно даже пожить, но об

этом надо позаботиться заранее – желающих много.

Дед Мороз приветливо встретил нас и со своей по"

мощницей Аленушкой показал свои владения: кабинет,

обсерваторию, зимний сад. Показал «Книгу добрых

дел», отвел на почту свою, откуда можно послать кра"

сочное поздравление своим друзьям. Летом Дед Мороз

одевается в холщевую красно"белую рубаху. А нарядов

зимних, в которых встречает гостей зимой у него много.

Одна шуба красивее другой. Даже спортивный костюм,
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ОТКРЫВАЕМ  НЕОБЪЯТНУЮ  РОССИЮ

Башенка Троице2Гледенского
монастыря

Дед Мороз и летом обходит свои владения



Максимилиан Волошин неоднократно приглашал

молодую поэтессу в свой дом в Коктебеле. Здесь в мае

1911"го встретила она и своего будущего мужа Сергея

Эфрона, с которым обвенчалась 29 января 1912 года,

а в сентябре родила дочь Ариадну (Алю). Росла поэтичес"

кая известность Марины: в феврале того же года вышел

второй сборник Цветаевой – «Волшебный фонарь»,

в марте 1913"го третий – «Из двух книг». Особенно пло"

дотворным стал шестнадцатый год, когда летом Марина

приехала в город Александров, где жила ее сестра Анас"

тасия. Здесь написаны были циклы ее стихов «К Ахмато"

вой», «Стихи о Москве» и другие, такие зрелые, что сре"

ди литературоведов родилось понятие: «Александров"

ское лето Марины Цветаевой».

Революции 1917 года и гражданская война в России

наложили тяжелейший отпечаток на жизнь Марины Цве"

таевой. Рожденная ею в 1917 году дочь Ирина умерла

трехлетней от голода в приюте в Кунцеве. Муж, офицер,

с 1918 года был в Добровольческой армии на юге России.

Цветаева жила в Москве, зарабатывала на пропитание

службой в различных организациях новой власти – и пи"

сала изумительные по силе переживания стихи о белом

движении, объединенные в цикл «Лебединый стан». Позд"

нее другая поэтесса с горечью напишет: «Не годилась

в красной России / песнь твоя о лебяжьем стане – / тех,

кого пули красных скосили, / тех, кто вынужден жить

в изгнанье. / Песнь о том, что Россия – одна / и любовь

к ней, родной, неделима, / песнь о том, что горечь – до

дна! / Не пронес Господь чаши мимо. / Но и знала ты на"

перед: / слов твоих огневая стихия, / сколько лет без них

ни пройдет, – / возродится – в новой России».

Кроме «Лебединого стана», в 1918–1920 годах Цве"

таева пишет романтические пьесы, поэмы «Егорушка»,

«Царь"девица», «На красном коне». С января 1921 года

она читала свои новые произведения на литературных

вечерах Всероссийского союза поэтов и на заседаниях

«Никитинских субботников». В марте 1921 года началась

многолетняя дружба Цветаевой с князем Сергеем Вол"

конским. Ее муж Сергей Эфрон уже был в Праге студен"

том Карлова университета. Там и передал ему письмо от

Цветаевой находившийся в загранкомандировке Илья

Эренбург. Через него же Марина получила первое за три

с половиной года письмо от мужа. И начала готовиться

к отъезду из России: переписывала набело рукописи,

приводила в порядок архив, раздавала и распродавала ве"

щи. В начале 1922 года в Москве вышел сборник ее «Вер"

сты», а в Берлине – сборник «Разлука» с полной редак"

цией поэмы «На красном коне». 11 мая того же года нача"

лась долгая ее жизнь в эмиграции.

За три года жизни в предместьях Праги она написа"

ла знаменитые «Поэма Горы» и «Поэма Конца». В 1925 го"

ду после рождения сына семья перебралась в Париж.

Этот родившийся в Праге третий ребенок Марины Геор"

гий, которого в семье называли «Мур», рос болезненным

и хрупким. Марина вспоминала: «Никто не может вооб"

разить бедности, в которой мы живем. Мой единствен"

ный доход – от того, что я пишу. Мой муж болен и не мо"

жет работать. Моя дочь зарабатывает гроши, вышивая

шляпки. У меня есть сын, ему восемь лет. Мы вчетвером

живем на эти деньги. Другими словами, мы медленно

умираем от голода». Тяжелую эмигрантскую жизнь ее ос"

ложняли еще и слухи о том, что Сергей Эфрон завербо"

ван НКВД и участвовал в заговоре против Льва Седова,

сына Троцкого. Стихи ее в эмигрантской среде успехами

не пользовались, заработка не приносили «Эмиграция

делает меня прозаиком...», – признавалась Марина.

Зато какая искренняя, раскованная проза! В это время

изданы «Мать и музыка», «Дом у Старого Пимена»,

«Мой Пушкин», воспоминания о Максимилиане Воло"

шине («Живое о живом», 1933), Михаиле Кузмине («Не"

здешний вечер», 1936), Андрее Белом («Пленный дух»,

1934) и другие. Материальное положение Марины было

крайне тяжелым. Поэтому все члены семьи постоянно

обращались в советское посольство с просьбой вернуть"

ся на родину.

Скрашивала безрадостную жизнь Марины много"

летняя ее переписка с Борисом Пастернаком и завязав"

шаяся по инициативе того же Пастернака в мае 1926 года

переписка с австрийским поэтом Райнером Мария Риль"

ке, жившим тогда в Швейцарии. Большинство из создан"

ного Цветаевой в эмиграции осталось неопубликован"

ным. В 1928 в Париже вышел последний прижизненный

сборник Марины Цветаевой – «После России», вклю"

чивший в себя стихотворения 1922–1925 годов. «Моя не"

удача в эмиграции, – поясняла позднее сама Марина, –

в том, что я не эмигрант, что я по духу, то есть по воздуху

и по размаху – там, туда, оттуда...». Жадно ловила скуд"

ные вести из России. В 1930 году написан поэтический

цикл «Маяковскому» (на смерть Владимира Маяковского),
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Отец – Иван Владимирович Цветаев, профессор

Московского университета, известный фило"

лог и искусствовед, позднее директор Румян"

цевского музея и основатель Музея изящных искусств.

Мать, Мария Мейн (из обрусевшей польско"немецкой

семьи), была пианисткой, ученицей Николая Рубинштей"

на, мечтала о том, чтобы и дочь ее пошла по этой стезе.

В 1899 – 1902 годах Марина даже училась в Музыкаль"

ном Общедоступном училище в классе фортепиано. Па"

раллельно она начала учиться в 1901–1902 годах в Чет"

вертой женской гимназии. Но осенью 1902"го у матери

был обнаружен туберкулез, и семья уехала в Италию.

Марина в 1903–1904 годах училась во французском пан"

сионе в Лозанне, в следующем учебном году – в пансио"

не сестер во Фрайбурге. С детства у Марины проявились

способности к языкам: в шесть лет она писала стихи на

русском, французском и немецком языках. Так что и пе"

реводы ее впоследствии отличаются глубиной проникно"

вения в смысл произведений, который открывается зна"

нием тонкостей языка – и абсолютным поэтическим

слухом. А вот с учебой, кроме прекрасного домашнего

образования, возникли немалые сложности.

В конце лета 1905"го Цветаевы вернулись в Россию.

Марина вместе с матерью и сестрой Анастасией жила

в Ялте, где готовилась к поступлению в гимназию. Летом

1906 года И.В. Цветаев перевез их в Тарусу, где 5 июля

скончалась мама Марины. Первая большая трагедия в ее

трудной жизни...

Из женской гимназии им. В.П. фон Дервиз, куда Ма"

рина в сентябре того же года поступила пансионеркой

в четвертый класс, ее через полгода исключили… за сво"

бодомыслие и дерзость. Не прижилась она и в гимназии

А.С. Алферовой. В сентябре 1908 года поступила в шестой

класс другой частной женской, которую и окончила че"

рез два года. Но еще летом 1909 года Марина впервые без

родителей выехала за границу, чтобы прослушать в Сор"

бонне краткий курс лекций о старофранцузской литера"

туре. А той же осенью стала наведываться на лекции

и клубные собрания при издательстве московских симво"

листов кружка «Молодой Мусагет». Ее литературные

знакомства, и без того обширные в семейном кругу, ста"

новились разнообразнее: Марина взрослела.

В сентябре – октябре 1910 года увидел свет ее пер"

вый сборник стихов – «Вечерний альбом», выпущенный

за свой счет. Сборник ее детских и юношеских стихов

сразу же привлек внимание знаменитых поэтов – Вале"

рия Брюсова, Максимилиана Волошина, Николая Гуми"

лева. Той же зимой выявилась и другая литературная

ипостась Марины – она написала свою первую критиче"

скую статью «Волшебство в стихах Брюсова».
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КУЛЬТУРА

Я В Л Е Н И Е М А Р И Н Ы Ц В Е Т А Е В О Й

Валентин СВИНИННИКОВ

Член Союза писателей России

125 лет назад в 1882 году родилась она, которой при всей исключительно трудной жизненной судьбе
суждено было стать одной из ключевых фигур в мировой поэзии XX века.

Марина Цветаева. Фото примерно 1917 г.

Марина Цветаева с женихом Сергеем Эфроном. 1911 г.



Пастернаком по насыщенности мыслью и эмоцией, со"

держанием. И как же она современна в нашем ХХI веке!

П.Г. Антокольский писал о ней: «...У каждого искреннего

и глубокого поэта существует свой образ пространства

и времени, свое стихийное и органическое чувство этих

двух первоначальных феноменов познания мира и само"

сознания. ...Счеты Марины Цветаевой с пространством

и временем прежде всего нелегки. Чем старше станови"

лась она, чем горше складывалась ее эмигрантская

жизнь, тем ярче и резче проступает в ее лирике мощный

образ навсегда утерянной, никогда не достижимой дали,

образ времени, его роковой необратимости. ...Зрелое

творчество Марины Цветаевой поражает широко рас"

пахнутым кругозором, грандиозной протяженностью,

пространственной и временной».

Чуть не каждой строкой своей отстаивает Марина

право быть самой собой, «Быть нежной, бешеной и шум"

ной, – / Так жаждать жить! –/ Очаровательной и ум"

ной, – Прелестной быть! Нежнее всех, кто есть и были,

Не знать вины…» О своем творческом кредо она вырази"

лась в своей манере: «Единственный справочник: собст"

венный слух и, если уж очень нужно (?) – теория словес"

ности Саводника: драма, трагедия, поэма, сатира». «Един"

ственный учитель: собственный труд». «И единственный

судья: будущее».

А в свое будущее она твердо верила: «Стихам моим,

как драгоценным винам, / настанет свой черед». Настал!

Стихи и проза ее издаются и переиздаются. К 90"летию

со дня рождения Цветаевой астрономы Крымской аст"

рофизической обсерватории две Людмилы Карачкина

и Журавлева назвали малую планету, открытую ими 14 ок"

тября 1982 года, (3511) Tsvetaevа. Памятники Марине

Цветаевой стоят и в Борисоглебском переулке в Москве

рядом с домом № 9 стр. 4, напротив дома"музея Цветае"

вой, и в Тарусе на берегу Оки. 16 июня 2012 года, к 120"ле"

тию со дня рождения Марины Цветаевой открыт ей

памятник работы З. Церетели во Франции, в городе Сен"

Жиль"Круа"де"Ви. В апреле 2013"го в Одессе открыт па"

мятник «Серебряный век». Скульптура представляет со"

бой поэтесс Марину Цветаеву и Анну Ахматову. 

В 1992 году стихотворение Марины Цветаевой «Мо"

им стихам», написанное на стене одного из зданий в цен"

тре Лейдена (Нидерланды), открыло культурный проект

«Wall poems». Любопытно, что последним, 101"м поэтом,

чьи стихи сделали в Лейдене памятником, стал Федерико

Гарсиа Лорка, чьими переводами Цветаева занималась

в последние дни жизни.

Марине Цветаевой посвящены более десятка доку"

ментальных фильмов и фрагментов в документальных

телециклах. Один из них – Андрея Осипова «Страсти по

Марине» получил приз «Золотой Витязь», премию «Ни"

ка» за лучший документальный фильм 2004 года. Свет"

лый образ ее запечатлен и в нескольких художественных

фильмах. В киноленте «Очарование зла», поставленном

режиссером М. Козаковым, рассказывается о жизни рус"

ской эмиграции в Париже в начале 30"х годов ХХ века.

В киноленте затронута жизнь Марины Цветаевой в Па"

риже. Российский 4"серийный фильм Дмитрия Томаш"

польского «Луна в зените» снят по мотивам неокончен"

ной пьесы Анны Ахматовой «Пролог, или Сон во сне», где

в роли Марины Цветаевой снялась Наталия Фиссон. Она

же создала образ Марины в фильме Д. Томашпольского,

А. Демьяненко «Маяковский. Два дня». Фильм «Зеркала»

режиссера Марины Мигуновой охватывает события

в жизни Марины Цветаевой в юности, в годы эмиграции,

возвращение в сталинскую Россию.

Восемь музеев в разных городах России бережно хра"

нят память о Марине Цветаевой и ее сестре Анастасии.

И вот что примечательно: в православии отпевание

самоубийц запрещено, но разрешить его может в особом

случае правящий епископ, и в 1990 году Святейший

Патриарх Алексий II дал благословение на отпевание

Цветаевой. Отпевание состоялось в день пятидесятиле"

тия кончины Марины Цветаевой в московском храме

Вознесения Господня у Никитских ворот – там, где

в свое время венчался Александр Пушкин с Натальей

Гончаровой. Символичная связь времен…
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чье самоубийство потрясло Цветаеву. Словно провидела

и собственную гибель…

Тоска по Родине томила все сильнее. Не такими

страшными казались и опасности, о которых можно было

догадываться, от которых предостерегали. В 1937 году

право вернуться на Родину первой получает дочь Ариад"

на. Спустя полгода в Москву тайно перебирается Сергей

Эфрон (во Франции ему угро"

жал арест как соучастнику по"

литического убийства). В 1939

году официально пересекает

границу сама Марина с сыном.

А трагедия следовала по пятам:

вскоре НКВД арестовывает

дочь, а за ней и мужа Цветае"

вой. И если Ариадна, отсидев

свыше 15 лет, была реабилити"

рована, то Эфрона расстреляли

в октябре 1941 года. Но Марина

об этом уже не узнала…

Перед войной Цветаева за"

нималась переводами Федери"

ко Гарсиа Лорки. Работа была

прервана. 8 августа она с Му"

ром уехала на пароходе в эваку"

ацию; 18"го прибыла вместе с

несколькими писателями в го"

родок Елабугу. Прописать ее

согласились в Чистополе, где в

основном находились эвакуи"

рованные литераторы, но… на

определенных условиях. Так

родился документ, ее заявле"

ние: «В совет Литфонда. Прошу

принять меня на работу в каче"

стве посудомойки в открываю"

щуюся столовую Литфонда. 26

августа 1941 года». 28 августа

она вернулась в Елабугу с наме"

рением перебраться в Чистополь. Как узнать, что стало

последней каплей в горькой чаше перенесенных ею стра"

даний и унижений? Ее заявление датировано 26 августа,

а спустя три дня ее нашли повешенной в доме, куда их

с Георгием определили на постой. Три предсмертные запи"

ски читаются как потрясающая документальная проза –

и свидетельство беспредельной материнской любви…

Записка сыну: «Мурлыга! Прости меня, но дальше

было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю те"

бя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай

папе и Але – если увидишь – что любила их до послед"

ней минуты и объясни, что попала в тупик».

Записка Асеевым: «Дорогой Николай Николаевич!

Дорогие сестры Синяковы! Умоляю вас взять Мура к се"

бе в Чистополь – просто взять его в сыновья – и чтобы

он учился. Я для него больше ничего не могу и только его

гублю. У меня в сумке 450 р. и если постараться распро"

дать все мои вещи. В сундучке несколько рукописных

книжек стихов и пачка с оттисками прозы. Поручаю их

Вам. Берегите моего дорогого Му"

ра, он очень хрупкого здоровья.

Любите как сына – заслуживает.

А меня – простите. Не вынесла.

МЦ. Не оставляйте его никогда.

Была бы безумно счастлива, если

бы жил у вас. Уедете – увезите

с собой. Не бросайте!»

Записка «эвакуированным»:

«Дорогие товарищи! Не оставьте

Мура. Умоляю того из вас, кто

сможет, отвезти его в Чистополь

к Н.Н. Асееву. Пароходы – страш"

ные, умоляю не отправлять его од"

ного. Помогите ему с багажом –

сложить и довезти. В Чистополе на"

деюсь на распродажу моих вещей.

Я хочу, чтобы Мур жил и учился.

Со мной он пропадет. Адр. Асеева

на конверте. Не похороните жи"

вой! Хорошенько проверьте».

Какие страшные ассоциации

с судьбой Маяковского и Гоголя,

также страшившегося быть похо"

роненным заживо… А мальчик

ее хрупкий, Мур, Георгий Сергее"

вич Эфрон пал смертью храбрых

в июле 1944 года и похоронен в

братской могиле в г. Браслав

Витебской области Белоруссии.

Опубликованы его дневники

(03.1940–08.1943).

Марина Цветаева похоронена на Петропавловском

кладбище в г. Елабуге. Точное расположение ее могилы

неизвестно. На той стороне кладбища, где находится ее

затерявшаяся могила, в 1960 году сестра поэтессы, Анас"

тасия Цветаева, установила крест, а в 1970 году было

сооружено гранитное надгробие.

Поэзия Марины Цветаевой абсолютно непохожа на

обычные женские стихи. Они очень мужественны при

всей обнаженной интимности, их ритм часто выглядит

рубленным, четким, как жест актера"трагика. Ее недого"

воренность просто заставляет читателю самому «вру"

баться» в смысл. Ее неслучайно сравнивали с Борисом
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КУЛЬТУРА

Памятник Марине Цветаевой в Москве

Реквием

Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверзтую вдали!

Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.

Застынет все, что пело и боролось,
Сияло и рвалось.

И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос.

И будет жизнь с ее насущным хлебом,
С забывчивостью дня.

И будет все – как будто бы под небом
И не было меня!

Изменчивой, как дети, в каждой мине,
И так недолго злой,

Любившей час, когда дрова в камине
Становятся золой.

Виолончель, и кавалькады в чаще,
И колокол в селе...

– Меня, такой живой и настоящей
На ласковой земле!

К вам всем – что мне, ни в чем не знавшей меры,
Чужие и свои?! –

Я обращаюсь с требованьем веры
И с просьбой о любви.

И день и ночь, и письменно и устно:
За правду да и нет,

За то, что мне так часто – слишком грустно
И только двадцать лет,

За то, что мне прямая неизбежность –
Прощение обид,

За всю мою безудержную нежность
И слишком гордый вид,

За быстроту стремительных событий,
За правду, за игру...

– Послушайте! – Еще меня любите
За то, что я умру.



свое видение того или иного образа, эпизода в спектакле.

Так выковывался характер и будущего режиссера. Впро"

чем, за восемь лет в ЦДТ Олег Ефремов не только сыграл

более 20 самых разных ролей – от Иванушки"дурачка

в «Коньке"горбунке» по сказке П. Ершова до самозванца

в пушкинском «Борисе Годунове», но и дебютировал как

режиссер, поставив комедию В. Коростылева и М. Львов"

ского «Димка"невидимка».

Ирония судьбы или закономерное признание талан"

та, но не принятый во МХАТ Олег Ефремов сразу по

окончании в 1949 году Школы"студии МХАТа… стал пре"

подавать в ней, будучи поначалу ассистентом на курсе

А.М. Карева. И уже к 1956 году вокруг него «кучкова"

лись» молодые актеры, мечтавшие возродить принципы

К.С. Станиславского. Именно в студиях видел один из ос"

нователей Художественного театра средство от застоя,

грозившего МХТ. Так появилась «Студия молодых акте"

ров» из студентов и выпускников Школы"студии МХАТ –

актеров московских театров. Среди них студенты Олега

Ефремова. И какие! Г. Волчек, И. Кваша, С. Мизери,

Л. Толмачева, Е. Евстигнеев… Кто теперь не знает их

имена! Парадоксально, но студию убежденных последо"

вателей Станиславского его театр, бывший в глубоком

кризисе после смерти Вл.И. Немировича"Данченко, долго

не хотел признавать. Готов был принять их как студию

в Театр им. В. Маяковского его руководитель Н. Охлоп"

ков. Но получил отказ, поскольку сам Н. Охлопков счи"

тался наследником скорее Вс. Мейерхольда, нежели

К. Станиславского. А когда «дозрел» директор МХАТа

А. Солодовников и включил в 1957 году студию в систе"

му театра, то предложил условия, стеснявшие ее творче"

скую самостоятельность. И пришлось труппе Олега

Ефремова искать свой путь, создавать, по сути, новый

театр.

Собственно говоря, коллектив, именовавшийся до

1964 года Театром"студией «Современник», заявил о себе

в 1956 году поставленным Ефремовым спектаклем по пье"

се В. Розова «Вечно живые». И сразу выявились его родо"

вые черты – «Напряженный интерес к гражданским

и этическим проблемам, свежесть, наблюдательность,

стремление ближе соприкоснуться с жизнью, внимание

к характерности и борьба с театральщиной». Были и скеп"

тические отзывы: «Спектакль замечательный, конечно,

но ведь вы показали нам просто хороший МХАТ». Олег

Николаевич вспоминал это как высшую похвалу, по"

скольку тогдашний «Современник» и стремился возро"

дить в своей практике образ старого Художественного

театра, «театра Станиславского», с его художественными

и этическими идеалами.

«Современник» – коллектив единомышленников,

живущий по самими сочиненному уставу, возрождающе"

му новое товарищество актеров – «товарищество на ве"

ре». Студийцы все вместе решали, брать ли в репертуар

пьесу, выпускать ли на публику спектакль. Всей труппой

решали судьбу актера. Театральная Москва рвалась на

эти спектакли. Вокруг Олега Ефремова возникла «группа

поддержки» из тех, кого потом называли «шестидесятни"

ками»; в «Современник» несли свои пьесы В. Аксенов

и А. Кузнецов, А. Галич и А. Солженицын. Позднее поки"

нувшие Россию, они искали тогда площадку для заявле"

ния своих взглядов.

Слово, жаркое, страстное, волнующее было главным

в «Современнике». Далеко не привычный для театров

стиль «Современника», почти полное отсутствие декора"

ций был вызван отчасти тем, что несколько лет его труп"

па кочевала по сценическим площадкам столицы, высту"

пая порою в случайных клубах. Даже получив наконец

в 1961 году небольшое, обреченное на снос здание на пло"

щади Маяковского, современниковцы сохраняли свои

привычки, в частности, раз и навсегда отказавшись от за"

навеса. Они стремились возродить на сцене естественно"

го человека, сокращать дистанцию между актером и зри"

телем. «Война, – писал П. Марков, – переворошила

наше понимание актерского искусства. Элементы „лице"

действа“, притворства, наигрыша стали нестерпимы на

сцене морально, они стали окончательно отталкивающи

эстетически. Люди, пережившие войну, отворачиваются

от самой умелой „игры“ в страдания». Критик А. Смелян"

ский определяет художественную программу раннего

«Современника» как советский вариант итальянского

неореализма: «Язык улицы, живой жизни пришел на эту

сцену и породил не только новый тип речи, но и новый
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Он – дитя Арбата, выросший в коммуналке

и близко знавший многих видных деятелей ли"

тературы, искусства, особенно театра, считав"

ших Арбат своим отечеством, как Булат Окуджава. В то

же время часть своего отрочества про"

вел он в воркутинских лагерях, где отец

служил бухгалтером в системе ГУЛАГа,

так что и с уголовным миром знаком не

понаслышке. И не отсюда ли его обост"

ренное чувство справедливости, чет"

кость гражданской позиции, внимание

к болевым точкам общественной жизни,

сделавшее позднее созданный им театр

«Современник» своего рода знаменем

поколения «шестидесятников».

Впрочем, до этого было еще далеко,

а в детстве он строил свой театр совмест"

но с двоюродным братом Г. Меньшени"

ным, впоследствии театральным акте"

ром, режиссером и художником. Они

«вырезали из бумаги кукол, делали какие"то простые де"

корации», как вспоминал отец Олега Николай Иванович.

А через дворового приятеля А. Калужского, внука знаме"

нитого актера МХАТа В. Лужского, органично вписался

и в настоящие театральные круги. Сказалось и то, что

другой приятель С. Шиловский, сын Е. Булгаковой, от"

крыл ему двери в дом М. Булгакова в Нащокинском пере"

улке. Да и драмкружком при Доме пионеров руководила

ученица студии М.Чехова. Так что приятель А. Калуж"

ский легко уговорил в 1945 году 18"летнего Олега Ефре"

мова поступать именно в Школу"студию МХАТа. «Каж"

дый из нас, – вспоминал Олег Николаевич, – как бы

примеривался быть одним из тех, кто тогда блистал на

мхатовской сцене… Все интересы пересекались на этом

театре, ничего другого в жизни не было… Нам внушали

сверхсерьезное отношение к искусству театра». С тради"

циями этого знаменитого коллектива,

бывшего в свое время тоже первоот"

крывателем нового в театре, но с годами

«забронзовевшего», обласканного влас"

тями, неимоверно разросшегося, Олегу

Ефремову довелось и сживаться, и пре"

одолевать последствия застоя, противо"

поставлять свое личное новаторство,

свои эксперименты.

Но, окончив Школу"студию МХАТ

в 1949 году, Ефремов во МХАТ не был

принят. Трагедия? Или судьба опреде"

лила ему другой, более трудный и слав"

ный путь? Его пригласили в Централь"

ный детский театр (ныне Российский

академический молодежный театр).

Удачный дебют в спектакле по пьесе «Ее друзья» В. Розо"

ва, ставшего затем любимым его драматургом. Олега Еф"

ремова заметили критики. Чего стоит такая, к примеру,

оценка: словно на сцене «не актер, а много раз виденный

нами в жизни школьник – в военной гимнастерке с от"

цовского плеча». А годом позже к руководству театром

пришла уволенная из МХАТа О. Кнебель, в 1954 году –

и ее ученик А. Эфрос. ЦДТ преобразился, стал одним из

самых интересных и популярных театров Москвы. Олегу

легче стало искать свое истинное лицо, нащупывать свой

путь в искусстве. Причем отношения с Эфросом склады"

вались так, что Олег мог спорить с ним часами, отстаивая
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Р О Ж Д Е Н Н Ы Й Д Л Я Т Е А Т Р А

Олег ТАБАКОВ

Народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова

Олег Николаевич ЕФРЕМОВ... Сколько бы ни пролетело годов, он остается вечно живым, как герои
поставленного им спектакля по пьесе Розова, человеком, воспитавшим плеяду талантливых актеров
и режиссеров, определявших лицо современного театра России.

Олег Ефремов

О.Н. Ефремов



информации и деформированы все отношения – произ"

водственные и не только. В 1981 году он поставил даже

запрещенную пьесу А. Гельмана «Наедине со всеми».

И дьявольски изворотливый главный герой в исполнение

самого Ефремова отразил опыт его собственных много"

летних компромиссов.

Классика вечна, и Ефремов отдал дань пьесам А. Че"

хова, некогда писавшим специально для Художественно"

го театра, возобновив легендарную постановку В.И. Не"

мировича"Данченко пьесы «Три сестры». Потом и сам он

поставил «Иванова» (1976) с И. Смоктуновским, «Чайку»

(1980) – один из лучших его спектаклей, живущий на

сцене МХТ им. Чехова и по сей день, «Дядю Ваню» (1985),

в котором сыграл Астрова. Следуя мхатовским традици"

ям, он ставил и М. Горького. «Последние» были второй

его постановкой во МХАТе. Если не сам, то с помощью

приглашенных режиссеров (А. Эфроса, Л. Додина,

К. Гинкаса, М. Розовского, А. Васильева, Р. Виктюка) Еф"

ремов пополнял репертуар театра и другими произведе"

ниями русской и зарубежной классики. Конечно, ему

приходилось считаться с неимоверно разросшейся труп"

пой: немало проходных постановок были продиктованы

необходимостью занять возможно большее число акте"

ров. Найти работу всем артистам Ефремов не мог, обста"

новка в театре накалялась. А любимые его актеры, специ"

ально приглашенные для усиления труппы, играли меньше,

чем могли бы. По этой причине покинули театр А. Пет"

ренко и Г. Бурков. Коллектив с первых же дней расколол"

ся на два лагеря: «ефремовский» и «антиефремовский».

Неизбежно встал в марте 1987 года вопрос о разделе

труппы.

Как художественный руководитель Ефремов иного

выхода не видел и предложил автономию двух трупп, из

которых одна разместилась бы в Камергерском переулке,

другая – в филиале на улице Москвина. Меньше всего

ожидал он, что в результате в Москве образуются два

МХАТа. Впрочем, в интервью журналу «Советский эк"

ран» в 1990 году Ефремов осторожно писал: «…раскол все

равно был необходим, потому что неестественна труппа

до двухсот человек – это уже не театр… В этом смысле

все, что произошло, правильно. Ведь не зря же мне при"

шлось в переполненный театр приглашать таких артис"

тов, как Смоктуновский, Евстигнеев, Борисов, Калягин.

То есть надо было создавать поколение, адекватное по та"

лантам, творческим возможностям знаменитым мхатов"

ским „старикам“. Иначе образовывался вакуум…»

Делить пришлось не только труппу, но и репертуар.

В театре, получившем название МХТ им. А.П. Чехова,

Олег Николаевич снимал спектакли, утратившие акту"

альность (например, «Так победим!» М. Шатрова) или

другие, вызванные побочными интересами. Недовольны"

ми оставались порою его вчерашние единомышленники.

По разным причинам Ефремова покинули А. Калягин

и О. Борисов, А. Вертинская и Е. Васильева. Руководство

театром для Олега Николаевича с годами все больше пре"

вращалось в «долг» и «крест»... Нового современного дра"

матурга для своего театра Ефремов не нашел, с перемен"

ным успехом ставил он классику: «Вишневый сад», «Горе

от ума», «Борис Годунов» (где сыграл главную роль).

Большим успехом пользовалась его постановка чехов"

ской пьесы «Три сестры» (1997).

Новаторство Ефремова"режиссера видится и в «осо"

бых принципах активизации актерского творчества».

Режиссерское единство спектакля, например, в «Совре"

меннике» активно формировал не только Ефремов – по"

становщик"актер сознательно стремился сделать своих

актеров сопостановщиками. Кстати, многие спектакли

обозначены как совместные постановки О. Ефремова

с В. Сергачевым, И. Квашой или Е. Евстигнеевым. Из еф"

ремовского «Современника» выходили профессиональ"

ные режиссеры: Г. Волчек, М. Козаков, Л. Толмачева, в том

числе и я. Режиссерами стали и учившиеся у О. Ефре"

мова на актерском отделении Д. Брусникин, Р. Козак,

А. Феклистов. Преподавал Ефремов также на Высших

курсах сценаристов и режиссеров.

Еще в пору «Современника» П. Марков написал

краткий портрет Ефремова"режиссера: «Он задумывает"

ся над тем, как создать театр"организм, который служил

бы не выражением личности режиссера, а объединял

широкие, преимущественно молодые артистические и ли"

тературные силы, над тем, как найти внутренне оправ"

данный и свежий сценический прием, подобно тому как

находил в свое время МХАТ, но уже с учетом его после"

дующих достижений... Спектакли Ефремова точны по

мысли, он не боится ярких сатирических красок, но

в своей основе глубоко лиричен. Я думаю, что лиризм,
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тип артиста, которого тогда именовали „типажным“, то

есть подчеркивали даже его внешнюю слитность с чело"

веком улицы».

Острая современность спектаклей полностью соот"

ветствовала названию театра. В 1960 году Ефремов поста"

вил спектакль «Голый король» по сказке Е. Шварца, в ко"

тором впервые в полной мере раскрылся мощный талант

Е. Евстигнеева, сыгравшего, по определению М. Туров"

ской, «ничто, от которого зависит все». Любопытные ана"

логии возникают с просмотром гоголевского «Ревизора»

императором Николаем I, узнавшим своих чиновников.

Вот и Н.С. Хрущев приходил на спектакль и от души сме"

ялся вместе со всеми над системой, которую безуспешно

пытался реформировать. Но, в отличие от Николая I,

только после своей отставки в октябре 1964 года. А «Со"

временник»"то смело срывал маски с «голых королей»

еще в разгар «царствования Никиты»…

«Современник» перестал именоваться студией, по"

лучив статус театра в 1964 году. Оттепель шестидесятых

клонилась к исходу. Театр чутко откликался на веяние

времени. В 1966 году спектакль, поставленный Г. Волчек

по «Обыкновенной истории» И. Гончарова, задолго до

событий 1980–1990 годов, показал «текучесть и подат"

ливость самого человека», как может искажаться сам

смысл его жизни. Роль личности, ответственность ее рас"

крывал сам Ефремов в спектакле «Традиционный сбор»

по пьесе В. Розова и еще раньше в «Назначении» по пье"

се А. Володина.

Но из"под театра, слишком тесно связавшего свою

судьбу с судьбой поколения, для которого наступила по"

ра разочарований, уходила историческая почва. И летом

1970 года Ефремов поставил чеховскую «Чайку» как

своего рода памфлет, отразив в ней идейный разброд

конца 60"х годов, когда люди перестали слушать и слы"

шать друг друга.

Так назрел его уход во МХАТ, который коллеги рас"

ценили как предательство. МХАТ СССР им. Горького

с 30"х годов, пользуясь особой любовью партийного ру"

ководства, постепенно превращался в «витрину режима».

Актеры, вынужденные постоянно играть в бездарных

пьесах, «рекомендованных» Главреперткомом, теряли

квалификацию». Оттепель не многое изменила в нем, те"

атр пребывал в кризисе и терял зрителей. С 1955 года ут"

вердившееся коллективное руководство, отсутствие

главного режиссера и продуманной репертуарной поли"

тики привело к тому, что МХАТ не выдерживал конку"

ренции даже с не самыми лучшими столичными театра"

ми. Наконец в 1970 году, вынужденный сверху «найти

себе достойного режиссера», художественный совет теа"

тра «нашел» Олега Ефремова. 7 сентября 1970 года он

был официально представлен труппе МХАТа.

Тяжелое досталось ему наследство: труппа в полто"

ры сотни человек, из которых многие годами не выходи"

ли на сцену, разбивались на враждующие группировки.

С каждым из артистов Ефремов беседовал, пытаясь по"

нять, чем здесь дышат. Он стал создавать внутри театра

свою труппу, опираясь на близких по духу артистов ста"

рого МХАТа, приглашая новых. Предлагал и артистам

своего «Современника влиться во МХАТ в полном соста"

ве, для начала в качестве вполне автономного филиала.

Они не поверили, что он сможет в этом театре что"то из"

менить. Очень немногие во главе с Е. Евстигнеевым тогда

последовали за Ефремовым. Лишь позже, увидев реаль"

ные перемены, во МХАТ потянулись и некоторые другие

«современниковцы». Ефремов пригласил к себе А. Попо"

ва и А. Калягина, в 1976 году уговорил перейти во МХАТ

И. Смоктуновского, в 1983"м переманил из БДТ О. Бори"

сова и вернул в театр Т. Доронину. Специально для мха"

товских «стариков» он поставил один из самых притяга"

тельных спектаклей 70"х годов – «Соло для часов с боем»

по пьесе О. Заградника.

Сам Ефремов дебютировал во МХАТе как режиссер

и как актер (сыграв рыцаря Печального Образа) в 1971 го"

ду пьесой А. Володина «Дульсинея Тобосская». Но люби"

мым его драматургом с середины 70"х годов стал А. Гель"

ман. Поставив в 1975 году по его пьесе «Протокол одного

заседания» спектакль «Заседание парткома», Ефремов

сам сыграл в ней главную роль – рабочего"идеалиста По"

тапова. Своеобразная перекличка с тем, что происходило

и с ним самим, с его соратниками, не поверившими в то,

что и во МХАТе, как на стройке в спектакле, можно что"

то изменить. Острота, «социальная жажда», свойствен"

ные Ефремову, обратили его внимание и на следующая

пьесу А. Гельмана «Обратная связь». Олег Николаевич

создает на сцене образ Зазеркалья – государства, в кото"

ром не работает «обратная связь». Нарушены все каналы
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О. Ефремов с Г. Волчек в «Современнике» О.Н. Ефремов на сцене МХАТа



порою очень затаенный, но всегда трепетный, – основа

режиссерской индивидуальности Ефремова. У Ефремова

пронзительный, порою иронический и ядовитый ум, яро"

стно восстающий против всяческих штампов – прежде

всего против всякого закостенения в родном ему МХАТ.

Он прирожденный экспериментатор».

Он был и прирожденным лидером: «Где бы он ни

был, – писала М. Строева, – Ефремов всегда, как маг"

нит, притягивал к себе людей, ему готовы были верить,

для него и с ним рады были работать. В этом проступал не

только магнетизм души, личное обаяние талантливого че"

ловека… Тут приоткрывалось и нечто большее, связанное

с… особым чувством хозяина своей страны. Все, кто об"

щался с Ефремовым, воочию видели, убеждались в том,

что этот человек может смело брать ответственность

на свои плечи, решать порой, казалось бы, безнадежно

нерешаемые вопросы, упрямо, принципиально и до

конца отстаивать свою гражданскую и художествен"

ную позицию».

…Ефремова"режиссера, создателя нового театра,

больше знали в театральных кругах. А Ефремова"артиста

знали и любили миллионы зрителей театра и кино. Олег

Николаевич оставался актером всегда – и в «Современ"

нике», и позже во МХАТе. Как актер он в не меньшей

степени, чем Ефремов"режиссер, определял стиль

«Современника». «Все мы были его учениками, – писал

М. Козаков, – все подражали его манере игры». Здесь

главным героем был сам Олег Ефремов, с его созвучной

«оттепельным» настроениям активной жизненной по"

зицией, человеческим обаянием и заразительностью.

В «Современнике» он играл исключительно современ"

ный репертуар. «При внешней обыденности – внутрен"

няя определенность. При кажущейся внешней скромнос"

ти – особая, яркая индивидуальность. При отсутствии

значительных поступков – отчетливое понимание того,

что он намеревается делать в жизни» – так критик Т. Че"

ботаревская описала и героев Ефремова, и одновремен"

но – феномен Ефремова"актера.

Олег Николаевич много снимался в кино. Иногда он

сам становился режиссером своей роли, как в фильме

А. Митты «Гори, гори, моя звезда», в котором сыграл

одну из лучших своих ролей – немого художника"само"

учку Федора. «Маленьких ролей» для Ефремова не суще"

ствовало. Он запоминается даже крошечном, на полми"

нуты, эпизоде, как в другом фильме А. Митты – «Звонят,

откройте дверь», в роли бывшего пионера, давно и безна"

дежно спившегося человека. Своей любимой киноролью

Олег Николаевич называл Виктора Леонова в фильме

В. Мельникова «Мама вышла замуж»: ему импонировала

внутренняя интеллигентность героя – как «определен"

ный настрой по отношению к миру». А кинозрители по"

мнят и любят его как полковника Гуляева («Батальоны

просят огня»), таксиста Сашу («Три тополя на Плющи"

хе»), следователя Максима Подберезовикова («Берегись

автомобиля»), Айболита («Айболит"66»).

И все же в кино Олег Николаевич, по собственному

его признанию, «отдыхал, отвлекался» – от театра, кото"

рый с годами оставлял ему все меньше времени и сил для

кинематографа. Он не мог представить, как ради кино

можно предать театр. Последним фильмом с участием

Олега Ефремова стал многосерийный «Чехов и Ко»

(1998), посвященный 100"летию МХАТа, в верности кото"

рому он когда"то в юности расписался кровью…

Последние годы жизни Олега Ефремова омрачены

болезнью легких. В 2000 году он вновь обратился к пьесе

Э. Ростана «Сирано де Бержерак», которую в 1964"м ста"

вил в «Современнике», но этот замысел осуществился

уже после его смерти. 24 мая 2000 года на 73"м году жиз"

ни, Олег Ефремов умер. Премьера состоялась в день его

рождения (1 октября 2000 года), на афише было написано

«Постановка и режиссура Олега Ефремова»…

Олег Ефремов похоронен на Новодевичьем кладби"

ще Москвы, рядом с могилой К.С. Станиславского.

Родина высоко оценила заслуги Олега Николаевича

Ефремова. Он Герой Социалистического Труда, заслу"

женный деятель искусств РСФСР, народный артист

РСФСР и СССР, лауреат трех Государственных премий

СССР и двух Государственных премий Российской Феде"

рации, награжден двумя орденами Трудового Красного

Знамени, орденом Ленина, орденом Дружбы народов, ор"

деном «За заслуги перед Отечеством» III степени, многи"

ми медалями. Он обладатель приза конкурса"смотра ак"

теров московских театров «Золотая маска» (1976), приза

жюри Всесоюзного телефестиваля в Ленинграде (1976),

театральных премий «Хрустальная Турандот» и «Золотая

маска», кинопремии «Золотой Овен» (1997), приза «Гос"

пожа удача» имени П.Б. Луспекаева (1997), специального

приза жюри Национальной театральной премии «Золо"

тая маска» (1998). Удостоен Благодарности Президента

Российской Федерации – за многолетнюю плодотворную

деятельность в области театрального искусства и в связи

со 100"летием Московского Художественного академи"

ческого театра, премии «Человек года» Русского биогра"

фического института (1998), премии Мэрии Москвы в об"

ласти литературы и искусства (в области просветитель"

ской деятельности) (1999) – за уникальный вклад в раз"

витие культуры Москвы.

В честь О.Н. Ефремова назван астероид (19127)

Olegefremov, открытый астрономом Л.Г. Карачкиной

в Крымской астрофизической обсерватории 26 августа

1987 года. 1 октября 2007 года на доме, где он жил на Твер"

ской улице, д. 9 была открыта мемориальная доска.
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