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В последнее время в нашей стране развивается движение 
памяти участников Великой Отечественной войны. Это 
очень хорошо. Предлагается расширить это движение. 
Составить родословные в каждой семье и указать в них 
защитников Отечества всех времен и поколений, о которых 
сохранилась память у всех старожителей – дедов, бабушек и 
прабабушек, да прадедушек.  

В истории каждого рода сохранится информация о 
защитниках Отечества и будет она передаваться из поколения  
в поколение. Они будут знать о героизме предков своих, а мы 

будем уверены, что это поможет сохранять независимость 

Отечества во веки веков. 

 
 
 

На всех этапах разработки и внедрения Пособия 

принимал активное участие депутат Думы 

города Костромы Дмитрий Николаевич Кудря. 

Поручаю ему в будущем добиваться внедрения этого 

движения и в других регионах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Ю.Н. Волков «Русь», 2017 



Раздел I. О Родине 
 

1. Рассуждения для презентации 
 

У меня на столе лежат книги: «Люди Поветлужья»  
2001г.; Трилогия – «Люди Поветлужья», «Верхнее 

Поветлужье» и «Здравия желаю» 2004г.; «Престоло-

наследие в России» 2007г.; «Если мы войну забудем  
– вновь придёт война» 2010г. Завершает этот ряд 

маленькая книжка под величественным названием 

«Вехи России», которая готовилась к изданию в 2011г.  
Что это – продуманная и спланированная череда 

книг? Нет, конечно. Вся писательская деятельность, 

если можно так назвать, проявилась совершенно нео-

жиданно. Отец оставил мне не родословную, а только 

имена предков до своего прадеда Поликарпа Волкова. 

Вначале эти сведения меня устраивали, однако с 

возрастом захотелось о них узнать больше подробно-

стей. В областном архиве удалось найти много инте-

ресных подлинных документов и раскрыть родослов-

ную по всем боковым ветвям Поликарпа Андреевича, у 

которого было шесть сыновей и четыре дочери. Жила 

эта семья в период Екатерины II в родном селе 

Архангельском (иное название Михайловица). Все 

сыновья были обучены грамоте и их деятельность 

просматривалась в архивных документах.  
Работая в архиве, мне удалось (точнее сказать, 

пришлось) составить ещё около двадцати родослов-

ных старожилов своего села и некоторых соседних 

деревень.  
Так появились книги о людях Поветлужья.  
Но более десяти поколений крестьянских родос-

ловных найти было невозможно. Вот тут и появилась 
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мысль обратиться к известным российским историкам 

– Н.М. Карамзину, С.М. Соловьёву, В.О. Ключевскому, 

чтобы узнать, когда и какие племена появились на 

наших Ветлужских землях. Естественно, пришлось 

изучать историю угро-финских племён и племён сла-

вянских. Надо было разобраться, откуда появились эти 

народы; кого считать аборигенами на землях По-

ветлужья, а кого пришельцами; какие были взаимоот-

ношения между ними и другими народами, соседство-

вавшими в различные времена.  

На территорию Русской равнины приходили и 

жили там долгие годы киммерийцы, скифы, 

роксаланы и аланы, печенеги и половцы, варяги и 

татаро-монголы. Они, конечно, оставили 

генетический след в славянском населении.  

Только начиная с первого тысячелетия н.э. смени-

лось 80-90 поколений, где и надо искать зарождение 

своего рода.  

Совершенно очевидно, что историю рода можно 

знать только тогда, когда будешь знать историю сво-

его Отечества, ибо историю страны делают люди, 

заселявшие её. Другого пути нет.  

Конечно, надо учитывать, что через брачный союз 

появляется новый вид родства – разнородный (по-

славянски называется близочество). Жена у меня 

курянка, а там бассейны рек Дона и Днепра, соседями 

славянских племён были не черемисы, а совсем дру-

гие народы. Значит надо это всё знать и учитывать.  

Наши далёкие, далёкие предки участвовали в по-

ходах и сражениях в составе княжеских дружин, в 

частях и подразделениях Российских и Советских 
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войск; участвовали в строительстве городов, 

оборонных и иных объектов нашей Родины.  

Так от своего пращура Поликарпа я и перешел 

к изучению истории Малой родины – 

Поветлужья, а потом и своего Отечества.  

Всё это надо передать своим потомкам, передать 

для того, чтобы они знали историю своего народа, 

ибо только тогда они будут любить своё Отечество, 

а следовательно, станут настоящими патриотами.  

Появились книги «Престолонаследие в России» и 

«Если мы войну забудем – вновь придёт война». 
 

 

2. Россия 
Это моя Родина, здесь я родился. В этой стране 

родились и жили мои предки, мои соотечественники, 

они создавали государство, укрепляли его и отстояли 

независимость, значит это наше Отечество. Их подви-

ги и дела – это и есть история государства. Потомки 

наши обязаны продолжать их дела, крепить могуще-

ство и сохранять независимость.  

Это они могут сделать только в том случае, если 

мы воспитаем их патриотами Родины, будут любить 

её. А для этого они должны знать историю своей 

страны. Нас настораживает и пугает то, что в школы 

поступает несколько вариантов учебников по 

истории, и преподаватель волен сам выбирать 

учебник для своих учеников.  

Я не историк, я профессиональный защитник Оте-

чества, и этих учебников не видел. Но прожил дос-

таточно большую жизнь, и хорошо понимаю, что у 

государства должна быть одна история, что если его 
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лишить своей истории, то оно погибнет, как гибнет 

дерево без корней.  

В школе я любил историю и географию. Помню, 

смотришь на географическую карту мира и думаешь: 

все страны размещаются на своих континентах, а 

наша страна сразу на двух материках. Тут что-то не 

так. Мне всегда хотелось побывать на Урале, встать 

одной ногой в Европу, другой в Азию и ощутить, что 

же здесь не так.  
Уже в преклонном возрасте, будучи в Свердловске, 

мне удалось побывать на Урале. Забрался я на самый 

хребет, встал спиной к пограничному столбу, на кото-

ром написано «Европа» и «Азия». Вдаль от меня по-

шла узенькая бороздка заполненная мелким гравием, 

которая и разделяла Европу от Азии. Там я разглядел 

как рябина из Азии прижалась своими тонкими ветвя-

ми к могучему европейскому дубу. О чем они шепта-

лись, мне разобрать не удалось. Но я вспомнил, что 

когда-то в юношестве, я наблюдал подобную картину у 

себя на Ветлуге. И понял я, что нет никакой разницы 

между этими континентами, что все народы, прожи-

вающие на Руси, следует считать людьми одного кон-

тинента – «Евразия». Так и народы всех стран нашей 

планеты Земля проживают на своих континентах.  
О России написано много, очень много. Кажется 

всем всё ясно. Однако некоторые современные 

историки нет, нет да и выдают новые сенсационные 

утверждения по истории нашего государства. Хотя 

есть уже устоявшиеся, изложенные известными 

историками, события, толкования, факты. 
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Приведу основные из них, чтобы читатель мог лег-

ко получить справку по своим интересам.  

Начнем с предыстории. Где надо искать предков 

Ивановых, Петровых да Сидоровых? Это надо поко-

выряться в археологических раскопках, которые про-

водились в Сибири да на Северном Кавказе, где обна-

ружены следы обитания человека 3-2 млн. лет назад. 

Находили следы в Воронежской, Курской, Тульской 

областях – там следы были уже более свежие, только 

50-150 тыс. лет назад. Ну а нам – северянам повезло, 

наши ближайшие предки наследили во Владимирской 

области уже только 28-20 тыс. лет до нашей эры.  

О происхождении названия. Вначале появилось 

слово «русь». Оно пришло к нам из Византии, где 

слово «rus» означает дерево. Русь – дерево – дерев-

ня – территория – люди, всё, что связано с этим кра-

ем стали называть едино – «Русь». Да и реки там в 

Приднепровье назывались: Рось, Роська.... Начиная  
с 10 века княжескую дружину стали также называть 

Русью. Греки и другие народы, приходившие воевать  
с этим народом, территорию и народ, там проживаю-

щий, также называли «Русь». А вот первый наш лето-

писец Нестор утверждает, что Русь имеет скандина-

вские корни, и появилась у нас с приходом варяжских 

князей. Здесь мнение наших известных историков 

раздвоилось. Да с этим делением можно согласиться.  
Об истории Руси. Очень коротко, но емко можно 

повествовать этот вопрос по Ключевскому. Василий 

Осипович Ключевский (1841-1911) предложил разде-

лить всю историю Руси на четыре периода. Перечис-

лим их. 
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Период I с VIII до ХIII в. 
 

Русь днепровская, иначе её называют Киевской. 

Князь Олег, завоевав Киев, перенес центр своего 

княжества из Новгорода в Киев. Основная масса 

славянского населения сосредоточена в бассейне 

Днепра. Созданный союз славянских племён нельзя 

назвать древне-русским государством, ибо в нем ни-

чего не было государствообразующего, а учитывался 

только географический фактор. Киевская Русь отли-

чалась от других «Русей» – Червонной. Суздальской 
 

и т.д. В 12 веке Киевская Русь распалась и мы 

переходим к следующему периоду. 

 

Период II с ХIII и до середины ХV веков. 
 

Русь Верхневолжская, удельно-княжеская. 

Создание великорусской народности на Верхней 

Волге. Татаромонгольское иго. На Руси существова-

ло два политических центра: Владимирский и Киев-

ский. Русь приняла христианство. Андрей Боголюб-

ский фактически переносит великокняжеский 

престол из Киева во Владимир. 
 

Здесь будет уместно приложить выдержку из оце-

нок исторических фактов, опубликованных известным 

историком Николаем Ивановичем Костомаровым 

(1817-1885) в «Русской истории» книга I, глава VII. 
 

«В восточной Руси возникли прочные начала госу-

дарственного единения. Южная Русь, явившись еще 
 

в XII веке на короткое время в образе государства под 

властью князя, не только распалась, но сделалась 
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добычею чужеземцев. Восточною частью южной Руси 

завладели литовцы, западною – поляки, и, по соеди-

нении последних между собою – в одну державу, юж-

ная Русь на многие века была оторвана от русской 

семьи, подверглась насильственному давлению чуж-

дых стихий и выбивалась из-под их гнета тяжелыми, 

долгими и кровавыми усилиями народа». 

 

Период III с половины ХV века до ХVII века. 
 

Русь Великая Московская, Царско-боярская, воен-

но-земледельческая. 

От Ивана III до Федора. 
 

Иван III закончил собирать все великорусские зем-

ли под власть Москвы. Он отказался платить дань 

Орде. Татарская Орда потеряла свое могущество. В 

Московском государстве стал один Великий князь, 

государь всея Руси. Все остальные князья служили 

ему как простые бояре. В 1547 году венчается на 

царство Иван IV – первый Московский государь. 

Конец династии Рюриковичей. Смутное время. 
 

Период IV с ХV III до середины ХIХ века. 
 

Всероссийский императорско-дворянский.  

С начала династии Романовых до Александра II. 

Реформы Петра I. Воссоединение с Украиной. При- 
 

нятие крепостного права. Освоение Восточной Сиби-

ри, Приамурья и побережья Охотского моря. Россия, 

практически лишенная портов, нуждалась в выходе к 

незамерзающим морям. 
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Сегодня мы вошли уже в третье столетие после 

Ключевского, и имеем право добавить к трудам этого 

умного историка еще и 

 

Период V с половины ХIХ 

и до начала ХХI века.  
А назвать его можно «Новая Россия» или период 

Советско-Российский. 

1861 год, отмена крепостного права. 1914 год. начи-

нается Первая мировая война. 1917 год. Февральская 

революция – пала монархия, создано Временное пра-

вительство. Октябрьская революция свергла Времен-

ное правительство, провозгласила Российскую Со-

ветскую Республику. 1918-1922г г. Гражданская война.  
В 1922г. Советская Россия вместе с Украиной, Бело-

руссией и Закавказской Федерацией образуют СССР.  
1941-1945гг. Великая Отечественная война.  
1985-1991гг. проводится перестройка по инициати-

ве Гобачева и Ельцина, которая привела к распаду 

страны и к переходу от социалистического строя к 

капитализму.  
В августе 1991 г все республики, входившие в СССР  

объявили независимость и вышли из 

государственного Союза Советских Республик. 

СССР был ликвидирован.  
Мы  «ухитрились»  ликвидировать  супердержаву  

– Советский Союз, заменили его на Российскую Фе-

дерацию, которую теперь опять все называют просто 

«Россия». Территория этого государства стала мень-

ше на 24%, а население – на 49%. 
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Чего мы добились за первые 30 лет (1980-2010)? 

Приведу информацию из книги Михаила Полторанина 

«Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя 

Бориса». Москва 2011г. Так вот, он утверждает, что в 

«1980 году наша страна (СССР) – это вторая эконо-

мика мира, это пять Китаев и 69% от США. Сейчас это 

– 1/5 Китая и 6% от США». Это плохо, но что это плохо, 

надо знать и исправлять положение. 
 

Своим поколениям мы должны передавать не 

панику, а уверенность в том, что Российский на-

род не баловень судьбы, он не раз выходил по-

бедителем из труднейших положений, укреплял 

свое могущество и сохранял независимость на 

протяжении многих столетий. Эту уверенность 

стараюсь вложить на каждую страницу книги. 

Убежден, что так и будет! 
 

А теперь перейдем на Верхнее Поветлужье, распи-

шем некоторые исторические события, происходив-

шие на этой земле, и судьбы людей там проживавших. 
 

 

3. О заселении Верхнего Поветлужья 
 

Река Ветлуга.  

В Вятских лесах, на отрогах Уральских гор, берут 

начало две речки – Быстрая и Быстра. Направили они 

свои воды на северо-восток, а недалеко от села Ива-

новское, объединились в единую реку, это и стала 

Ветлуга. Основными притоками в верховье являются 

реки, ручейки, берущие свое начало с Уральских или 

Северных увалов. Северные реки, вливая свои воды
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с правого берега, как бы склонили Ветлугу повернуть 

на запад. Там уже протекает большая река Унжа. Не 

стала Ветлуга сливать свои воды с ней, а сохранила 

самостоятельность. Между ними протекает речка 

Межа, разделяя русла двух больших рек. А потом 

она влилась в Унжу.  
Большую роль в изменении направления реки сы-

грали правобережные притоки: Матюг, Луптюг, Колтюг 

и, конечно же, многоводная Вохма со своими притока-

ми Нюрюг, Парюг, Шубот, Кирюг, Вочь, Ирдом, а также 

речка с откровенным русским названием – Портомой-

ка. Долго сопротивлялась Ветлуга, но быстрая много-

водная река Пыщуг окончательно убедила ее, описав 

большую дугу, повернуть на запад, а затем и на юг. 

Вот на этой дуге и будут происходить события, о кото-

рых позднее пойдет разговор. 
 

Заселение.  

Придя на Ветлугу, люди не регистрировались и ни-

где не ставили свои подписи. Но они, определенным 

образом, там «наследили». Вот этим и воспользуем-

ся. В Летописи Нестора официально записано, что на 

Ветлуге жили чудь, меря, мордва, весь, да черемисы – 

ныне это марийцы. Но земля, на которой оконча-

тельно осели эти племена, не была пустыней. Туда 

ранее приходили и другие народы, осваивали они 

земли по берегам рек. Там была не только вода, но и 

пища, а сама река – это магистраль для передви-

жения и сообщения. Первые поселенцы осваивали 

реки покрупнее, а последующим – уж что останется. 

Например, более крупные реки: Нюрюг, Шортюг, Пы-

щуг, да и просто Юг созвучны с реками современной 
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Коми, значит, коми-зыряне проходили в Ветлужских 

землях в более поздние времена. Ну а вотяки, да и 

черемисы осваивали более мелкие реки, как Пыжма, 

Курья и другие. Значит, это поселенцы уже поздние. 

Последними поселялись на Ветлуге славяне. Даже в 

17 веке они увидели этот край, покрытый дремучими 

малопроходимыми лесами, среди которых по 

берегам рек были разбросаны редкие марийские 

поселения из двух-четырех жилых помещений.  

Конечно, новых пришельцев аборигены не встреча-

ли с распростертыми объятьями. Но нас интересует 

название нашей реки. Еще от вотяков перешло к че-

ремисам – «ветля». Даже сейчас кустарники, расту-

щие по берегам реки, называют «ветла».  

Но вот в 1616 году в эти земли прибывает из 

Великого Новгорода переписчик Сытин С.Ф. В 

Воздвиженском стане он поставил на учет 16 

деревень, да 22 починка.  

Да, деревня Михайловка действительно стоит на 

реке, которую Сытин, не задумываясь, назвал Лугой, 

потому что там, на земле Великого Новгорода, есть 

река Луга. Она берет начало на Лужской возвышен-

ности и впадает в Лужскую губу Финского залива. И 

ныне на этой реке стоит город Луга. Черемисы назы-

вают ее Ветля, а русские – Луга. Решили полюбовно: 

раз жить нам тут вместе, то и называть реку будем 

едино – Ветлуга.  

Подобные переименования были и ранее, так река 

Кокшага – Каштан, Пыщуг – Пыстюг, Шанга – Шанза 

и другие.  

Считаю, что всякие выдумки о происхождении реки 
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Ветлуга вроде девушки Луга и прочие надо забыть, и 

принять единое. 
 

История деревни Михайловки.  

В 1616 году переписчику Сытину представились два 

брата: Михаил да Петр. Деревушку по имени старшего 

они назвали Михайловкой, а местные жители из 

деревни Брюховской ее еще называют Черкасска. Как 

потом выяснилось, эти первопоселенцы Михайловки  
и были братья Мироновы. они рассказывали Сытину 

свою нелегкую судьбу. Да, черкасы они, родина их на 

Днепре, там, ниже Киева, есть большое поселение 

Мироновка и главный город Черкасск, где предки их 

мирно проживали. Лет тридцать тому назад эти земли 

были завоеваны Великим Литовским княжеством. 

Вскоре там и провозглашается церковная уния, ко-

торая обязывает православную церковь подчинить 

Римскому папе. Украинский народ не мог больше тер-

петь физического и духовного унижения и потянулся в 

Слободскую Украину на территории Курщины. Ну а эти 

братья, не обремененные семьей, пошли дальше, в 

глухое Залесье.  
В следующей переписи, через 13 лет, деревню 

уже стали называть просто Михайловка, и в ней 

было уже 7 дворов.  
Удачно выбранное место на левом берегу Ветлуги 

способствовало быстрому развитию этого поселения. 

Здесь события в Поветвужье тесно связываются с со-

бытиями в государстве. Приняв царствование, юный 

Михаил Романов убедился, что в его казне денег нет. 

Надо продавать земли богатым людям. выбор пал на 

Мстиславского. Он возглавлял Боярскую Думу, ко-
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торая поставила царем Руси Польского Королевича 

Владислава. Только за это Мстиславского надо было 

убивать. Он откупился, но долго не прожил.  

После его смерти земли распродаются малыми 

вотчинами. Михайловка досталась князьям Львовым.  

В 1639 году здесь ставится церковь Михаила Архан-

гела, и поселение стало назваться селом Архангель-

ским – центром вотчины.  
В последующие годы село переименуется в Завод-

ское, потом в Михайловицу, а в конце своего четы-

рехсотлетия снова превращается в деревню Михай- 

ловица.  
Церковные книги и ревизские сказки позволили мне 

найти пять родственных ветвей Мироновых, которые 

проживали в селе Архангельском в 17-18 веках. В это 

же время в селе проживали два рода Волковых, а так-

же по одному роду – Бессоновы, Худяковы, Соколовы, 

Максимовы и Собакины. И еще факт. Первопосе-

ленцы ставили дома на небольшой возвышенности.  
В центре этой возвышенности в последующем и 

была поставлена церковь, вокруг которой 

размещались дома черкас Мироновых, а также 

Волковых и церковнослужителей. Место это 

называлось Кремль. Последующие поколения 

Мироновых, да и другие пришельцы ставили дома на 

двухрядной улице, уходящей от Кремля вниз по 

течению реки, которую называли Мыза.  
Засилие Мироновых в селе оставалось и в царское и 

в советское время. Сейчас в деревне Михайловице 

Мироновых нет. Есть один в Пыщуге, остальные 

разлетелись по всей Россиюшке. Два родных брата 

остались на Украине. Один погиб при освобождении 
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Киева от фашистов, захоронен там на родине своих 

предков. Михаил Геннадьевич, он кроме своего кол-

хоза «Искра» в жизни больше ничего не видел, так 

нецелованым пареньком и захоронен. Брат его млад-

ший – Лев, уже после войны смог уехать в Запорожье. 

Там с семьей живет и сейчас. Он, конечно, не знал, что 

убыл на родину предков, видимо просто по зову 

сердца поселился, но теперь говорит: «Была бы воз-

можность – вернулся бы на Ветлугу в Михайловицу, 

где вырос в большой крестьянской семье». Вокруг 

были родные Мироновы да Волковы. Они постоянно 

роднились. Вот и у меня отец Волков, а мать Миро-

нова – родная сестра Геннадия Макаровича. Сам то 

Геннадий – бывший председатель колхоза «Искра» 

навечно остался в земле под Ленинградом, на защиту 

которого он ушел в самом начале войны.  

История села Михайловица интересна тем, что 

события, происходящие в стране в течение 400 лет, 

перекликаются с судьбами людей, реально проживав-

ших в это же время в небольшом поселении на реке 

Ветлуге. Вот пример. Генерал В. И. Суворов владел 

Архангельской вотчиной с 1766 по 1790 годы. О его 

жестокостях много написано в литературе. В этот же 

период, как мы уже знаем, проживали в селе и 5 ро-

дов Мироновых. В 1777 году у Дементия Миронова 

родилась дочка Мавра, которую взял замуж мой пра-

щур Поликарп Андреевич Волков. Значит эта пара в 

течение десятка лет на себе реально ощущала «пре-

лести» его властвования. Правда, воочию видеть су-

рового Сувора им так и не пришлось, так как он там ни 

разу и не побывал.  

Здесь уместно будет положить конец высказанному 

первым летописцем Ветлуги Дементьевым утвержде-
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нию, что этот генерал Василий Иванович Суворов и 

есть отец полководца Александра Васильевича. Это 

не так. В Российской родословной книге князя Петра 

Долгорукого расписана веточка полководца Суворо-

ва. Так вот в ней родители его совсем другие люди.  

А наш вотчинник Суворов принадлежал к другой ве-

точке, которую Долгоруков не расписывал. Это же 

подтверждает и «Энциклопедический словарь» 

Брокгауза и Ефрона. Там сказано, что вотчина отца 

полководца была на территории нынешней 

Пензенской области, там в селе Кончанское и создан 

был музей полководца.  
Будет интересно увязать историю одного села Ми-

хайловица с историей Пыщугского района, как 

частью Верхнего Поветлужья.  
В первые три столетия идет постоянный рост 

поселений и населения. 
 

Сравнительная таблица 

 

Годы 1616 1916 2016 
 

    
 

Село 
2 дома 50 домов 50 домов  

Михайловица 
 

2 чел. 300 чел.*2 30 чел.*2  

 
 

    
 

Территория   
45 деревень  

Пыщугского 36 деревень 400 деревень  

5 тыс. чел  

района ? чел *1 20 тыс. чел. *2 
 

*2  

   
 

    
 

 

*1 – учет жителей не велся  

*2 – данные ориентировочно 
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А в последнее столетие все пошло на убыль. Поче-

му? Я назову только две причины: крепостное право  
и паспортный режим. И то и другое закрепляло кре-

стьян за своей деревней и не давало возможности по-

кинуть ее. После отмены крепостного права сразу же 

был введен паспортный режим. В 1922 году принято 

решение паспорта, как пережиток царизма, отменить. 

Всем свобода передвижения. Молодые люди стали 

активно покидать свои деревни. Но не тут то было. в 

1932 году принято Постановление об установлении 

единой паспортной системы, которое не предусма-

тривало выдачу паспортов колхозникам. Эта дискри-

минация отменена в 1976 году, и деревня поехала в 

город, что привело к многим трудностям и недостат-

кам. Надеюсь, что правительство знает, как урегули-

ровать эти проблемы, и меры будут приняты.  
Сейчас мы живем в другое время, в других исто-

рических условиях. Есть сложности, есть трудности, 

есть и ошибки. Но ведь это надо видеть, понимать и 

исправлять. А как бы хотелось довести до всего мо-

лодого поколения нашу веру, любовь и преданность 

своей отчизне, изложенные в песне Туманова слова 

Ножкина «Я люблю тебя, Россия». 
 

«Я люблю тебя Россия, дорогая наша Русь, 

Нерастраченная сила, неразгаданная грусть, 

Ты простором необъятна, нет ни в чем  

тебе конца,  

Ты вовеки непонятна чужеземным мудрецам. 

Сколько раз тебя пытали быть России иль  

не быть,  

Сколько раз в тебе пытались душу русскую убить. 
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Но нельзя тебя, я знаю, не сломить, не запугать, 

Ты мне Родина родная вольной волей дорога.» 

 

4. Земская изба 
 

Последние годы я с великим удовольствием дер-

жал в руках писания, коим возраст – 200-300 лет. Чи-

тал, вдумывался, анализировал, строил схемы ро-

дословных старожилов села Архангельского. У меня 
 

в воображении даже сложились определенные обра-

зы, стереотипы по фамилиям. Волковы и по поведе-

нию и по внешнему виду отличаются от Мироновых, 

Бессоновы совсем не то, что Худяковы, а Собакины 

отличаются от всех остальных. Вот Максимовых да 

Загоскиных образы пока не сложились, потому что 

мужики этих родов почти не упоминались в книгах и  
в мирских делах мало принимали участия. Как только 

я читаю какую-то запись по мирскому судопроиз-

водству, так отчетливо представляю каждого мужика, о 

котором идет разговор. Представляю его одетого в 

армяк, или полушубок обязательно черного цвета, в 

яловых высоких сапогах или лаптях, черная лохматая 

борода (мужики рано умирали и борода при жизни не 

успевала поседеть). Степенно они идут по церковной 

площади в земскую мирскую избу. Площадь большая, 

вся чистая, поросшая мелкой зеленой травкой. 
 

Белокаменная красавица была построена только в 

1844 году, а более двух сотен лет церковь стояла де-

ревянная (есть упоминание о церкви Архангела Миха- 
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ила ещё в 1639 году). Всё это время малиновый звон 

колоколов напоминал жителям, что люди они право-

славной веры и обязаны помнить и выполнять запо-

веди Христа. Проходя мимо, мужик осенит себя кре-

стом несколько раз, остановится и поклонится храму 

Божию. 
 

В руководство земской избы выбирались люди 

уважаемые, мудрые. Бурмистр и земский 

обязательно должны быть грамотными, а вот 

староста и прочие выборные люди могли быть и 

неграмотными, но деловые, не лентяи и не глупые.  
Как-то тепло и уютно становится на душе, когда 

представишь в своем воображении родное село Ар-

хангельское и людей, живших в разное время на бе-

регах красавицы Ветлуги. Рано утром собираются 

мужики на сход, заходят в избу, снимают шапку, пере-

крестятся трижды на образ Божий, поклонятся низко,  
а потом уже здороваются с каждым за руку. 

Степенно садится мужик на скамейку, что стоит 

вдоль стены. Потом со знанием дела достает кисет с 

самосадом, свернет из клочка бумаги «козью ножку» 

или самокрутку, набьет табаком, разгладит бороду и 

берёт цигарку в рот. Берёт кремень с фитилем из 

льняного волокна, затем ребром плоской железяки 

стукнет с потягом по кремню – сноп искр, фитиль 

займется, от него и прикуривает. После этой 

процедуры можно включаться в общий разговор.  
Решения в земской избе принимались по самым 

разным вопросам. Не было таких проблем в крестьян- 
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ской жизни, которые не подлежали бы рассмотрению 
 

в этой структуре земского самоуправления. Суд мир-

ской был суров, но справедлив.  
Шел ноябрь 1794 года. Ранним утром земский Иван 

Волков пришел в земскую избу, чтобы составить прото-

кол вчерашнего, бурно проходящего, заседания. Иван 

был известен и уважаем не только в Архангельском, но и 

во всей вотчине. Его хорошо знали и Суворовы, и 

Кандалинцевы. Земским, вопреки заведенного порядка, 

его избирали подряд несколько раз. Никогда в записях 

его не называли по отцу, но в отличие от других, 

обязательно писали фамилию. Иван Волков и все тут. 

Другими словами известно о нем многое, но ро-

дословную его установить не удается. Готовит Иван 

бумагу, перо, разводит чернила, а сам весь в мыслях о 

недавней охоте на медведя, результат которой потряс 

всю округу. В каждом дворе мужики занимаются охотой 

да рыбалкой. Это на Украине надо выращивать 

домашних животных, чтобы иметь мясо. А тут, на 

Ветлуге, только ленивый не ходит за мясом в лес. 

Потомственные охотники знают повадки зверей и знают 

когда, где и как надо брать медведя, лося, зайчика, 

глухаря или иную птицу. Медведь очень осторожный 

зверь, ходить за ним в лес бесполезно. По осени он сам 

выходит из леса в поля, чтобы найти несжатую полоску. 

Влас охотник опытный. У него в лесу разработана 

делянка, где он высевает овес. Там и вышки сделаны, 

находясь в которых он ночами поджидал желанного 

Мишутку. Если медведь за лето и осень не
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наберет достаточное для зимней спячки количество 

жира, то нечего ему и в берлогу залегать. В эту зиму он 

обречен быть шатуном, т.е. должен бродить, «ша-

таться» всю зиму в поисках какой-нибудь пищи. Кто 

захочет быть обреченным на такую тяжелую зиму? Вот 

медведь, пренебрегая осторожностью, и идет на 

овсянник. В этот раз получилось все как по сценарию, 

только здоров больно был медведь и подраненный 

ушел в лес. Одному ночью в лесу искать подраненно-

го медведя опасно. Решил Влас на второй день при-

гласить своих друзей – известных охотников поискать 

подранка, ведь далеко-то он не должен уйти. Старо-

ста Семен Федотов Волков, Савва Евсеев Худяков, 
 

а также Степан Титов, Иван Тимофеев, Михайло Ан-

дронов, Никита Ларионов и Степан Агафонов забрали 

свои ружьишки и вместе с Власом пошли на поиски. 

Первым наткнулся на медведя Влас и выстрелил. И 

эта пуля не свалила зверя, он встал на задние лапы и 

бросился на стрелявшего. Медведь был уже в не-

скольких шагах от Власа, когда выстрелил староста. 

Упал не медведь, а упал Влас. Земский ещё и ещё раз 

представил себе ситуацию, которая складывалась в 

лесу в этот роковой день. Вспомнил высказывания 

соучастников незадачливой охоты и план составления 

протокола созрел. Иван Волков достал книгу для 

записи материалов крестьянского судопроизводства и 

стал излагать на бумаге: 
 

«О медведе Власове.  
Влас зашиб на овсе медведя, да он раненый убег 
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в лес. На другой день Влас с товарищами ходили в 

лес искать оного медведя... » 
 

В это время в избу зашли бурмистр Ермолай Соба-

кин, да сотский из Брюховой Софон Кондратьев. Люди 

они известные в Архангельском, многократно избира-

лись в руководство самоуправления и могли толково 

проводить в земской избе все спорные крестьянские 

дела. На столе появился штоф (1,23 литра) с водкой, 

блюдо с моченой брусникой, солюхи, да краюха хле-

ба. Выпили по чарке. 
 

Наливая снова, Собакин говорит:  
– Надо, чтобы между первой и второй перерыв 

был не большой.  
– Верно – поддержал его Софон, – после первой 

не закусывают.  
Потом разговор пошел. Стали говорить о несчаст-

ных случаях, которые случались с ними на охоте.  
Появился и виновник, староста Семён Федотов. 

Говорит:  
– Места себе не нахожу, хоть руки на себя накла-

дывай.  
Подсел к столу, выпили все вместе. Потом Семен, 

расставляя на столе чарки и другие предметы, стал 

показывать, кто, где находился на момент выстрела. 

Стрелять надо было, ибо двадцатипудовый разъя-

ренный зверь вот-вот мог подмять под себя Власа. 

Инстинкт самосохранения сработал и Влас мгновенно 

резко скачком отпрыгнул вправо, рассчитывая, что 

медведь не сможет быстро изменить направление и
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проскочит мимо. Так все и получилось, но теперь Влас 

оказался на линии огня неожиданно для стрелявшего 

Семена. Понятно, что несчастный случай, но челове-

ка-то не стало. Накануне на сходе крестьяне внима-

тельно выслушали свидетелей и решили, что Семён 

Волков не виноват, но исправника надо вызывать и 

давать ему взятку. Теперь, когда руководство земской 

избы ещё раз утвердило вчерашнее решение, земский 

стал заканчивать составление протокола. 

«...исправнику и священнику всего сто тридцать 

шесть рублей и оные деньги положили на 

старосту Семёна половину, а другую на крестьян, 

которые с оным были и ходили за единокупство. 

Половину денег положили на старосту, что он 

неправильно выстрелил и зашиб Власа, а те, 

вышеописанные крестьяне при оном деле были». 

Вот так свершился суд, и наказание приведено в 

исполнение. В январе следующего года старосту пе-

реизбрали. Выбрали из деревни Брюховой Никиту 

Михайлова.  

Иногда в народе о земских поговаривали такое: 

«Крестьянская сходка – земским водка» или «Если 

староста мошенник, то земский плут.» 

 

 

5. Послесловие 
 

В моем мозгу, как в жестком диске компьютера от-

дельными файлами записаны некоторые эпизоды из 

жизни, и люди, с которыми мне посчастливилось соу-

частвовать в отдельных событиях. 
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Открывается файл «Михайловица». Вижу залитую 

солнцем площадь, называемую Кремль, с белоснеж-

ной красавицей церковью в центре, вокруг которой, на 

довольно большом расстоянии, стоят дома Волко-вых, 

Мироновых, да церковнослужителей. Площадь с 

низкорослой зеленой травушкой, вычищенной под 

метелку, пересекают две дороги: одна идет на Мызу – 

это продолжение села, застроенного в два порядка, и 

далее – в Усадьбу. А вторая – к домам Мироновых, и 

на спуск, к проталине, по которой проходила на брод и 

паромную переправу через Ветлугу.  
Деревенской ребятне иногда удавалось побегать, 

а то и поваляться по чистой травке. Вспоминаются 
Мироновы: Мишка, Вовка, Ленька; Волковы Аркашка, 

Борька; Загоскин Ленька; Писцов Колька. Глядя на 

бездонное голубое небо, по которому иногда кочева-
ли редкие облачка, мы постоянно разглядывали – 

что же там есть за этим «колпаком». Мы имели 

представление только о том, что видели когда-то 
наши глаза, а все остальное было для нас загадкой, 

разгадать которую мы всегда только пытались. 
С годами мы многое познали что находится за го-

ризонтом, но стремление подняться выше, чтобы 

увидеть больше, осталось записанным в памяти. И вот 

в этом файле «Михайловица» открывается такая 

картина: я забираюсь на колокольню, обязательно на 

самый верх, отталкиваюсь ногами от площадки, на ко-

торой стоял, раскидываю в стороны руки, и парю, как 

ястреб или сокол, над площадью, домами, людьми. 

Однако к земле притягивает, а хочется увидеть, что 

там дальше, чего еще не видел. Начинаю с силой ма-

хать руками, как птица крыльями, но улететь далеко не 

удается. Оказывается, это очень трудно. 
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Осталась только Михайловица. А точнее сказать – 

осталась в памяти только малая толика от того боль-

шого, красивого села, которое еще надо успеть оста-

вить в памяти людей, предки которых вышли из сего 

прекрасного поселения.  

Полеты над Михайловицей – это вроде призыв 

сверху подняться за горизонт, увидеть то, что недо-

ступно было моему отцу. Он оставил мне очень важ-

ные сведения о родословной Волковых до своего пра-

деда Поликарпа. Это была только прямая веточка. Но  

в селе было много Волковых, и надо было узнать – 

была ли между ними, в каком-то колене, родственная 

связь. А этого тоже мало. Надо было узнать, откуда 

взялся этот загадочный Поликарп, когда и каким об-

разом появились на Ветлуге его предки.  
Я благодарен судьбе, которая позволила доживать 

свой век в Костроме. Здесь, плодотворно работая  
в областной библиотеке и в областном архиве, мне 

удалось найти очень много фактического материала 

о родовом древе Волковых в десяти поколениях. Об 

этом подробно написано в книгах «Люди Поветлу-

жья», «Верхнее Поветлужье» и «Если мы войну 

забудем – вновь придет война».  
Задумываясь над дальнейшими поисками, я вдруг 

понял, что историю страны делают люди ее заселяв-

шие. Значит, если я буду знать историю своей Отчиз-

ны и историю русского народа, то это и будет история 

своего рода. Появилась книга «Вехи России», пере-

листывая которую можно проследить, когда и откуда 

пришли на Русь племена восточных славян, с кем они 

сотрудничали, а с кем воевали. Можно узнать, что ког-

да Новгородские славяне пришли на Ветлугу, то там 
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Церковная площадь в Тихонов день 
 
 

аборигенами уже давно проживали черемисы. Более 

того, мы узнаем, что заселялись русские сначала на 

правобережной, горной стороне Ветлуги. В верховье 

реки на левом берегу, как утверждает переписчик 

дворов Унженской осады Галичского уезда 

С.Ф.Сытин, в 1616 году в дозорной книге значится: 

«деревня Михайловская, а Черкаская тоже на р. на 

Луге», где было два дома, два домовладельца.  

Почему деревню назвали Черкаской? Да потому 

что два черкаса, из полянского племени славян, при-

шли сюда в начале 1600-х годов из родного края- с 

низовья Днепра, и обосновали на Ветлуге деревню, 

которая по имени одного из пришельцев – Михаила, 

получила название Михайловская, а затем – Михай-

ловица. 
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По Люблинской унии 1569 года украинские земли 

перешли к Великому Литовскому княжеству, стали за-

крывать православные храмы и насаждать католиче-

скую веру с полным подчинением папе Римскому. На-

род побежал в Московию, чтобы искать там защиту, а 

там начинается Смутное время и, в течение десятка 

лет, было не лучше, чем в родной Украине.  

Парни ушли в лесную глушь, где и нашли себе мир-

ное пристанище. А через 120-150 лет, когда сменилось 

не менее шести поколений, в Михайловице было уже 

шесть отдельных родов с фамилией Мироновы. Это, 

безусловно, продолжатели племени черкас. Волковых 

было только два отдельных рода, значит, появился 

Волков в Михайловице гораздо поздней. И, скорее 

всего, это были «Новгорода дети, дети славы вече-

вой» – ушкуйники. В последующем Волковы и Миро-

новы создали мощный клан, представители которого 

ныне проживают в различных регионах России и вно-

сят достойный вклад в развитие своего Отечества.  

В жизни приходилось встречать много хороших лю-

дей: это были белорус Николай Атрошкин, украинец 

Андрей Литвин, армянин Михаил Башколян, русский 

Александр Волков, татарин Рашит Мифтахов, сиби-ряк 

Борис Неволин, мариец Николай Шоркунов…… Люди 

разные по происхождению, но все мы жили в одной 

стране, любили и защищали ее как свое Отечество. 

Значит, по призванию все мы люди русские, как 

французы, живущие во Франции, как итальянцы, 

живущие в Италии, американцы, живущие в Америке. 
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Раздел II. Служить Отечеству 

 

Каждый раз, когда меняется общественный строй 
государства, меняется его политическое устройство, 
обязательно происходят принципиальные переу-
стройства и в вооружённых силах. При создании Ве-
ликорусской Империи военные реформы проведены 
Петром I. После отмены крепостного права - рефор-
мы военного Министра Милютина. После свержения 
самодержавия по реформе Ленина создаётся новая 
армия. Перед войной реформатором армии вы-
ступил известный военный деятель Михаил Фрунзе. 
После развала социалистического лагеря и распада 
Советского Союза появилось много желающих войти  

в историю по очередной реорганизации армии. Осо-
бенно запомнился один политический деятель, зна-
ющий только понаслышке армейскую службу. Мало 
кто к нему прислушался. Тогда он решил создать но-
вую партию. Не получилось. Тогда он подался в Ма-
лороссию советником президента, чтобы отдать 
свои знания и силы в тесном содружестве с 
президентом, а может с премьером. Разносторонние 
способности. Может где-то и найдет им применение.  

Мне пришлось служить в армии много лет, даже 
больше чем Спаситель наш Христос прожил на Зем-
ле. Однако предлагать варианты реорганизации ар-
мии не берусь. Для этого есть у нас Генеральный 
Штаб – ему это дело сподручнее.  

Сегодня, в преддверии государственного праздника 

– Дня Защитника Отечества, полезней будет 

вспомнить и поговорить об истории создания воору-

женных сил страны, строительстве и этапах развития 

их в связи с историей государства Российского. 
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А началось всё с того, как славяне стали заселять 

нашу огромную русскую равнину. Такой большой рав-

нины нет больше нигде, ни в Европе, ни в Азии. По на-

туре эти люди оседлые, они занимались земледели-

ем, охотой. Места и условия поселения формировали 

племенной характер и хозяйственный быт людей. Но 

равнина эта притягивала и многие кочевые народы, 

которые приходили туда, чтобы поживится богатства-

ми местного населения. Надо было искать защиту от 

грабителей-кочевников, да и не только от них, а и от 

своих собратьях – других славянских племён.  
Пришлось нанимать известных воинов - князей с их 

дружинами. Вот здесь надо поговорить подробней, ибо 

ту княжескую дружину, с определёнными оговорками, 

можно рассматривать как зародыш вооруженных сил, 

многие принципы которых, присущи и современным 

вооруженным силам.  
Судите сами. Труженики, мирные жители на опре-

делённой территории нанимают князя с его воору-

женной дружиной для охраны границ этой территории  
и защиты, проживающих на ней людей, от супостатов  
и грабителей. За это князю надо платить кормовые - 

«давать корма». Чем больше отдается кормовых, 

тем сильнее будет воинское формирование и 

надёжней защита. Отсюда и пришло выражение: 

«Если не кормить свою дружину, то будем 

вынуждены кормить чужую». Дружин у князя было 

две: старшая и младшая. В старшую входили «княжи 

мужи», потом их называют боярами. Это советники 

князя, «думные люди». В младшую – «мужи 

храборствующие». Это, собственно, боевые члены 

дружины и слуги князя. Жили они в княжеском дворе 

и в последующем стали называться «дворянами». 
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Вот и вся княжеская армия, скажем так, профес-

сиональная, постоянно действующая. Численность 

её была невелика, в зависимости от «разряда княже-

ства» она составляла от нескольких десятков до не-

скольких сотен человек.  

Однако небольно-то много получишь корма от сво-

их подопечных. Гораздо больше можно получить от 

набегов и походов в чужие края, откуда можно приве-

сти пленных, драгоценности и заморские товары.  

В случае необходимости или для определённого 

похода собиралась «рать» (иначе «ополчение») из 

неслужилого населения, которое называлось просто 

«люди». Эти ратники или земские ополченцы из го-

родского и сельского населения назывались «вои». 

Отряды «воев» назывались «городовые полки», ко-

мандовали ими бояре, дети боярские и тысяцкие из 

старшей дружины князя.  
Это мы сейчас рассматриваем одну дружину. В жиз-

ни же княжеские дружины существовали до тех пор, 

пока удельные княжества не объединились в единое 

государство, т.е. примерно тысячелетие. А за это вре-

мя пройдет сорок поколений. Дети княжеские, дети 

боярские и дворяне получают свои уделы. Они ста-

новятся землевладельцами и обязаны были по зову 

князя собрать ополчение (рать) из людей, проживаю-

щих в своем уделе. Можно сказать, что в этот период 

происходит первый этап реконструкции вооружённых 

сил на Руси.  
Так Александр Невский – молодой (ему было всего 

22 года) князь Суздальский по зову новгородцев взял 

свою небольшую дружину, к которой присоединились 

новгородские и псковские ратники и на Чудском озе- 
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ре одержал блестящую победу над немецкими рыца-
рями. Это Ледовое побоище 1242 года открыло счёт 
дней воинской славы в истории России.  

В Куликовской битве утвердилось объединение 

княжеских дружин с ополчением. Молодому Москов-

скому князю Дмитрию Ивановичу удалось объединить 

княжеские дружины и полки ратников из суздальских, 

владимирских, ростовских, псковских земель и со-

брать войско в 150 тысяч человек. 21 сентября 1380 

года на Куликовом поле в месте впадения в Дон речки 

Непрядвы произошла битва с войском Темника Мамая 

(первоначально он командовал тьмой-десятью 

тысячами татарских воинов). На Дон он привел войско 

в 200 тысяч человек, в которое кроме татар входили 

генуэзская пехота, а также отряды осетин, черкес  
и половцев.  

В кровавой битве русские потеряли убитыми и ране-

ными 130 тысяч своих воинов. Большой ценой одер-

жана победа, но это была уже победа не отдельных 

князей Древней Руси, а победа русских войск, утвер-

дившая главенствующее значение Московской Руси в 

будущем создании единого Российского государства.  
С определённым допуском можно сказать, что уже в 

это время воевать с общим врагом Руси пошли про-

фессиональные воины – княжеские дружины (это ли не 

аналог сегодняшним военнослужащим, причем 

контрактникам) вместе с полками ополченцев, сфор-

мированными на этот период из местных жителей, 

скажем так, «военнообязанных». Причем полками 

этими командовали «профессиональные военные» – 

бояре и дворяне из княжеских дружин.  
Одновременно с ликвидацией удельных княжеств 

отпала и необходимость содержать дружины, вместо 
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которых создаются полки «русского» и «иноземного» 

строя. Начинается второй этап. 1 октября 1550 года 

Иван Грозный вместо временного ополчения своим 

указом создал постоянное русское войско, названное 

«Огнестрельной пехотой». Сформировано шесть 

стрелецких полков, служба в которых была пожизнен-

ной, потомственной и наследственной. Это уже посто-

янное (регулярное) войско Российского государства. 

Солдаты и драгуны в мирное время жили дома и обя-

заны были явиться к указанному сроку для обучения 

ратному делу. Таким образом, Московские войска но-

сили характер поселённых войск, а формировались 

они по мере необходимости «даточными» людьми и 

«охочими» т.е. добровольцами. Бывшие дружинники: 

бояре, боярские дети и дворяне становятся государ-

ственным сословием, для которых военная служба 

является обязанностью пожизненной и поголовной. Но 

эта служба не была постоянной, они должны были 

явиться на действительную службу лишь во время 

войны или в ожидании похода.  

После стрелецкого восстания Пётр I практически 

разогнал и частично уничтожил всё стрелецкое вой-

ско. Своим указом от 17 ноября 1699года, поскольку 

«по распущении стрельцов никакой пехоты сие го-

сударство не имело», он объявил рекрутский набор 

для формирования новых 27 полков, разделённых на 3 

дивизии. Это уже было не «войско», а по европейским 

понятиям «армия», переведённая полностью на 

государственное обеспечение. Происходит третий этап 

переустройства вооружённых сил.  

Пётр Великий впервые сформировал требование:  

«У Великого государства должны быть достойные его 
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армия и флот». Он ввёл воинский и морской уставы. 

Петровская реформа состояла в образовании посто-

янной регулярной армии и введении рекрутской во-

инской повинности, при которой служба была пожиз-

ненной и имела общинный характер, в соответствии с 

которым все сословия должны были поставлять опре-

делённое количество «даточных людей» - рекрутов. 

Дворяне обязаны служить поголовно. Правительство 

требовало от общины определённое количество ре-

крутов, а сама община устанавливала, кто именно из 

её состава должен идти на военную службу.  

Проживающие на казённой, государственной зем-

ле, если она не дана была в вотчину или поместье 

служилым людям, не несли воинской повинности или 

несли в меньших размерах. Это, так называемые, 

чёрные люди, а потом их стали называть государ-

ственными.  

Так в верховье Ветлуги правобережные Вохомские 

земли до самой Октябрьской революции продолжали 

оставаться государственными. Из поколения в поко-

ление жители не привлекались к военной службе. Они  

к этому привыкли. Забегая вперед скажем, что в 1918 

году, когда в молодой советской республике декретом 

установлено обязательное обучение военному делу 

всех граждан, в Вохме вспыхнуло крестьянское вос-

стание, для подавления которого из Великого Устюга 

направлялось несколько красногвардейских отрядов.  
После отмены крепостного права, при очередном 

переустройстве, реформой военного министра Ми-

лютина вместо рекрутского комплектования армии 

вводится всеобщая личная воинская повинность - 

обязанность нести военную службу всему мужскому 
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населению определённого возраста. 

Предусматривалось служить семь лет в регулярной 

армии и девять в запасе, т.е. в резерве.  

Этим же декретом вводились военные округа, ре-

организовывалось военное министерство, узаконен 

военный бюджет страны и учреждена военная проку-

ратура.  

Пятый этап реконструкции. После Октябрьской ре-

волюции 1917 года стало ясно, что старая армия не 

могла присягнуть новому правительству. Защищать 

интересы победившего народа могла только новая 

армия, которую Ленин назвал рабоче-крестьянской 

Красной Армией. Первое время формирование про-

ходило на добровольной основе. Право защиты Со-

ветского государства с оружием в руках принадлежа-

ло только трудящимся. Нетрудовые элементы в 

ряды Красной Армии не допускались. Они 

зачислялись в трудовое ополчение. Декрет о 

создании Красной Армии подписан 1 февраля 1918 

года, а о создании Рабоче-крестьянского Красного 

Флота - подписан 15 февраля 1918 года. 23 февраля 

1918 года Петроградский Совет объявил «Днём 

защиты социалистического отечества».  

Уже в эти дни Германские войска натолкнулись на 

растущее сопротивление со стороны новых форми-

рований армии. 23 февраля становится армейским 

праздником, а позднее и государственным праздни-

ком - Днём защитников Отечества.  

Обстановка заставила в апреле 1918 года ввести 

всеобщее обязательное военное обучение (всевобуч), 

которое должны проходить без отрыва от произ-

водства все мужчины в возрасте от 18 до 40 лет. Пер- 

 

35 



вые командиры не назначались, а просто 

избирались самими красноармейцами, как когда-то 

решало Новгородское вече.  

С 1921 года армия переходит на мирное положе-

ние. Система военного строительства стала смешан-

ной - кадрово-милицейская, т.е. по принципу 

кадровому и территориальному.  
К 40-м годам стало ясно, что территориальная ар-

мия не готова бороться с авиацией, танками. 

Начался переход только на кадровую армию. Война 

не позволила завершить этот переход и перейти на 

оснащение новой техникой.  
О роли Красной Армии в Великой Отечественной 

войне разговор особый. Можно только сказать, что Фе-

деральный закон 1995 года «О днях воинской славы 

России» перечисляет 15 победных дней за шестисот-

летнюю историю государства, из них пять победных 

дней за четырехлетний период Отечественной войны.  
Сразу после войны, в 1946 году Красную Армию 

переименовали в Советскую Армию, при этом ради-

кальных изменений не произошло.  
После распада Советского Союза, вполне есте-

ственно, армия получила новое название - Россий-

ская Армия. Это произошло в 1992 году, поэтому 

почти все, живущие сегодня, являются свидетелями 

последних реорганизаций.  
У нас судьбы разные. Бывало даже и такое, что из 

могилы выходили солдаты и продолжали активную 
жизнь. Постараюсь коротко рассказать о необычной 
и интересной судьбе солдата.  

С Неволиным Борисом Сергеевичем я познакомил-

ся в 1985 году в клинике Федорова, где мы вместе с 

ним лечили свои глаза. У кого что болит, он о том и
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говорит. Вот Борис мне и поведал, что операцию ему 
делали на том глазу, который в свое время, ворон не 
успел выклевать. Конечно, я его заставил рассказать 
об этом подробно. Потом мы общались с Борисом 
несколько лет.  

Рассказы о нем печатались неоднократно в моих 

книгах. На страницах этой книги публикуемый 

рассказ обогатит память о защитниках Отечества. 
 

ВОРОН СПАСАЕТ ЖИЗНЬ СОЛДАТУ 
 

Cтавка Верховного Главнокомандования не име-

ла достаточно сил и средств, чтобы весной и летом 

1942 года перейти в активное наступление в крупных 

масштабах. Поэтому было принято решение ограни-

читься активной обороной на всем фронте, предпри-

нимая частные фронтовые операции.  
 
 
 
 

Стратегический замысел 

фашистского командова-

ния предусматривал на-

нести мощный удар на од-

ном, только южном участке 

фронта. Развивая это на-

ступление, Гитлер наме-

ревался не только разгро-

мить Советский Союз, но и 

проникнуть далее к Ирану, 

Ираку, Индии и вовлечь в 

войну Турцию.  
Сталин настоял, чтобы 
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г. Тюмень. Набережная реки Туры. 

 

наши войска перешли в наступление южнее Харько-

ва. 12 мая началось это неудачное наступление. За 

несколько дней наши войска продвинулись на 15-30 

км, вышли на левый берег Северского Донца. Насту-

пающим противостояли огромные силы фашистской 

армии, сосредоточенные там для главного удара. 

Большие потери понесли наши войска.  

Солдат не выбирает, где ему воевать, и уж, конеч- 
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но, не знает, где и когда для него закончится война. 

Судьба этого солдата должна стать достоянием ши-

рокого круга людей, которые не имеют права остаться 

равнодушными к судьбам всего поколения людей, со-

причастных в той или иной мере, к Победе в Великой  

Отечественной войне.  

Прочитай, это поможет тебе гордиться своими соот-

ечественниками, поможет полюбить своё Отечество.  

Борис Неволин в начале 1942 года закончил Тю-

менское пехотное училище, получил звание сержанта  

и отправлен на фронт. Воевал под Ржевом, а потом 

под Сухиничами. В мае 42-го во время стремитель-

ного наступления в районе Харькова Борис Неволин 

остался лежать вместе с сотнями русских воинов на 

поле сражения. Было это недалеко от г.Мерефы. Со-

брали всех убитых. У каждого из карманов достали 

документы и гильзы от патронов, в которых хранились 

бумажки с записью необходимой информации для 

составления похоронки на родину. Подготовили 

братскую могилу, сложили туда все тела, но завалить 

землей не успели. Немцы пошли в наступление, надо 

было организовывать оборону. На второй день бои 

утихли. У могилы первыми оказались местные жители 

в надежде присмотреть и взять у убитых то, что им уже 

больше не понадобится.  
Еще издали люди заметили, как черный ворон 

поднимается из ямы, покружит немного и снова туда 

спускается. А ворон был занят вот чем.  
Тело одного солдата только наполовину было за-

валено, а верхняя часть туловища была снаружи. Во-

рон усмотрел, что на лице у этого человека выступает 

кровь. Ворон сел к нему на грудь и стал клевать в под- 
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бородок. Вдруг человек поднимает руку и сгоняет хищ-

ника. Многое за свою большую жизнь видел ворон, но 

такого, чтобы покойник махал рукой, ему видеть не 

приходилось. Он поднимается в воздух, наблюдает. 

Человек опять без движения и птица снова садится на 

него и целится клювом прямо в глаз. Человек почуял 

такое движение птицы, глаз открылся и прямо перед 

собой он увидел живое существо. Увиденное глазом 

мгновенно передалось в мозг, мозг вдруг заработал и 

выдал необходимые команды человеку. С этого мо-

мента стал запоминать все, что с ним происходило.  

Наблюдая эту картину, люди, прибывшие к 

могиле, поняли, что человек живой. Вытащили его из 

ямы. Оказалось, что он тяжело ранен в спину и в 

ноги. Говорит, отвечает на вопросы, но о себе ничего 

не знает. Он потерял память полностью. 
 

«… Смотрят люди: вот так штука.  

Видят: верно, – жив солдат.  

– Что ты думаешь?  

А ну-ка, понесли его с санбат.  

– Ну и редкостное дело, - рассуждают неспеша. –  

– Одно дело – просто тело, а тут тело и душа.  

– Еле-еле душа в теле.  

– Шутки, что ль, зазяб совсем.  

– А уж мы тебя хотели, понимаешь в 

наркозем… … Два ремня да две лопаты, Две 

шинели поперек. – Береги солдат солдата 

Понесли. Терпи дружок. 

 

Норовят, чтоб меньше тряски, 

Чтоб ровнее как-нибудь. 
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Берегут, несут с опаской, смерть 

сторонкой держит путь… И, 

вздохнув, отстала Смерть…»  

А. Твардовский. 

 

Передали его прибывшей команде советских вои-

нов и попал он в полевой госпиталь. Оказалось тяже-

лое ранение ног и позвоночника. Медики поняли, что 

говорить с ним бесполезно, надо лечить, может, и вы-

живет. На шею привесили бирку, где написали: «Сол-

дат Володя, ранен 15 мая 1942 г. под г.Мерефой». 

Повезли его на санитарных поездах все дальше и 

дальше на восток. Добрались до Саратова, потом на 

Куйбышев, на Пермь и дальше за Урал.  

В это время начались тяжелые бои под Сталингра-

дом, раненых было много, поэтому старались увезти 

дальше на восток тех, кто еще мог переносить жизнь 

на колесах. Санитарный поезд подходил к городу Тю-

мени, когда у «солдата Володи» началось сильное 

кровотечение. Медицинская сестра Надя предложила 

перелить ему необходимое количество своей крови. 

После этого докторам пришлось снять «Володю» с 

поезда и оставить в стационарном госпитале Тюмени. 

Госпиталь был развернут в большом красивом здании 

коммерческого училища, расположенном в районе 

Затюменки.  
Речка Тюменка впадает в реку Туру. На этом месте 

когда-то размещался лагерь непобедимого Чингиз-ха-

на. Место было стратегически очень удачно выбрано, 

поэтому позднее Иван IV приказал здесь построить 

город-крепость. В 1584 году город был основан во-

еводой Василием Киным. Это самый древний город 
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Сибири. До 1944 года он входил в состав Уральского 

края. В городе в ту пору проживало всего около 70 

тысяч жителей. В 1944 году он стал областным цен-

тром.  

Каждый город имеет свою историю, знаменит свои-

ми героями и событиями. Отсюда родом Григорий Рас-

путин. Это здесь лечил его доктор Станислав Леонар-

дович Корнацевич после того, как Распутин получил 

опасное ранение ножом от любимой женщины. Если 

бы не этот поляк, то вероятней всего не пришлось бы 

Феликсу Юсупову в Петербурге наносить ножевые 

удары, чтобы окончательно добить после нескольких 

выстрелов из пистолета этого страшного человека.  

В сельскохозяйственном техникуме учился Нико-

лай Иванович Кузнецов – в последующем известный 

разведчик, руководил подпольем на Западной 

Украине. Ему посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза.  
Именно этот город был выбран для временного 

размещения тела Ленина в грозные дни 1941 года. 

Операция эта была лично поручена Молотову. 

Специальный гроб с телом вождя был помещен в 

здании сельхозтехникума. Специалисты по 

наблюдению за состоянием тела, аппаратура и 

охрана размещались внутри здания. И никто из 

местных жителей не знал об этом.  
«Солдат Володя» знал, что он теперь находится в 

городе Тюмени. Вся жизнь в его памяти начиналась от 

ворона на братской могиле и до этого госпиталя. 

История болезни и все. Все его документы вместе с 

похоронкой отправлены домой. А где этот дом? Никто 

ему этого теперь не скажет, а сам не помнит. Живет
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человек и не знает своего роду-племени. А никто и не 

пытался помочь ему найти себя. Выживет, вот пусть  

и находит себя сам. Ну а если нет, то Бог ему судья. 

Сопалатники не любили говорить о войне. Говорили о 

своей родине, о семье и мечтали о том, как вернуться 

домой. Легко раненных тут не было и все знали, что 

если выживут, то дорога будет только домой. Об этом 

они вслух и мечтали. Все, кроме «Володи». У него не 

было прошлого, а думать о будущем не хотелось. Хо-

дить нельзя, сидеть нельзя. Лежать стало невмоготу. 

Как-то раз упросил он своих соседей усадить его на 

подоконник. Окна были большие, подоконники широ-

кие и разместился «Володя» там очень удобно. Стал 

внимательно наблюдать и разглядывать улицу, дома, 

речку... И вдруг громко закричал:  
– Тюменка! Это же наша речка! А вон там мост, 

под которым мы ловили рыбу. Тут совсем недалеко 

и наш дом. Там должна быть моя мама.  
Потом он замолчал и попросил уложить его на кро-

вать, очень сильно заболела голова. Но по госпиталю 

уже прошел слух, что вспомнил себя солдат. Не-

сколько дней солдат восстанавливал в памяти свое 

прошлое. Потом заявил, что он Неволин Борис Сер-

геевич, родился в этом городе и тут недалеко его дом, 

где должна быть мать. Попросил сходить за матерью  
и рассказал, где найти свой дом. Один солдат пошел 

по адресу. Нашел дома мать и сказал, что ее сын 

Борис находится в госпитале и просит, чтобы она 

пришла к нему. Мать говорит:  
– Не надо шутить так. Борис давно погиб. Вот на 

него похоронка. Это может мой старший Николай, но 

он не был на фронте. 
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Однако сердце матери подсказывало, что надо 

идти. 

И вот картина. Заходит мать в палату. Борис ее 

узнал и сказал: 

– Мама!  
Не об этом ли после стал петь Кобзон: «Стали во-

лосы смертельной белизны – видно много белой 

краски у войны». Слезы радости соединились со 

слезами горя. 

Она не сумела произнести ни слова. Упала в об-

морок и сразу поседела. Когда ее привели в чувство, 

она подошла к сыну и дала волю слезам. Потом про-

изнесла: 

– Господи! Спасибо Тебе. Ты с того света 

отправил моего сына прямо ко мне домой. Да как 

справедливо ты поступил! Ведь он еще и полюбить-

то никого не успел. Теперь с Твоей помощью мы 

поставим сына на ноги и дадим ему вторую жизнь! 

Через какое-то время руководство госпиталя реши-

ло, что раз у Неволина тут дом, то его надо выписать  
и оставить у матери. Все равно его не вылечить, 

останется инвалидом, так пусть мать за ним и 

ухаживает. Сказано-сделано. На труповозке 

подвезли его к дому. Мать работала грузчиком на 

железной дороге, дома ее не было. Оставили 

Бориса на крылечке и прощай солдат. 

Долгие месяцы в 1942-43 годах мать выхаживала 

сына как могла. О Борисе Неволине заговорила мест-

ная пресса. Ему было посвящено несколько статей. 

Комсомольский билет, залитый кровью, сдан на хра-

нение в Тюменский музей. С помощью матери Борис
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восстановил в памяти и узнал много нового о своем 

отце. Родился отец в 1863 году в семье рабочих. Слу-

жил на флоте. Принимал участие в Цусимском сраже-

нии под командованием адмирала Рождественского.  

К октябрю 1917 года имел воинское звание капитан I 

ранга. Ни за белых, ни за красных служить не стал. 

Первая жена умерла рано. От второй жены было 

четверо детей. И эта жена умерла. В 1917 году 

женился в третий раз. В этой семье появилось два 

сына, Николай и Борис. В 1937 году отца не стало. 

Старший сын Николай закончил школу и аэроклуб. В 

1939 году уехал в Свердловск, где поступил в 

строительный институт. В 1941 году в Свердловск 

эвакуирована академия им. Жуковского и Николай 

стал слушателем этой академии. После окончания 

академии зачислен летчиком-испытателем на 

аэродром Козлово под Свердловском, а потом 

работал конструктором авиационных двигателей.  
В отличие от старшего брата у Бориса жизнь скла-

дывалась сложнее. В коротком рассказе невозможно 

описать все приключения этого незаурядного челове-

ка. Но некоторые из них представляют особый инте-

рес. О них и пойдет дальнейший рассказ.  
Прошло два года после ранения. Вылечить травму 

позвоночника в Тюмени не удается. Надо ехать в 

Москву. Помог ему секретарь обкома – бывший соу-

ченик. Выдали Борису справку сроком на 3 месяца с 

правом посещения Москвы. Шел 1944 год, война. В 

Москве через семейных друзей он вышел на генерала 

Власика. Это тот самый Власик, о котором потом пи-

сала Светлана Аллилуева – дочь Сталина: «Если бы 

Берия не убрал Власика с должности начальника ох-
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раны Сталина, то он бы не допустил гибели Сталина в 

1953 году». Власик сказал: «Живи у меня, и никто тебя 

не тронет». Так, начало хорошее. Теперь в госпиталь 

Бурденко, где его должны поставить на ноги. Но там 

ему сказали, что без московской прописки принять на 

лечение нельзя. Как же так: нельзя вылечить не по-

тому, что он неизлечим, а потому, что нет московской 

прописки. Солдат, прошедший через смерть, считал, 

что живой человек все может сделать. Он жить хотел  

и был убежден, что Родина обязана ему помочь, т.к. 

он шел на смерть под девизом «За Родину! За Ста-

лина!» А тут говорят: нельзя тебя лечить, потому что 

нет московской прописки. Сказали нельзя и объясни-

ли почему. Тут в атаку не пойдешь, надо надеяться на 

случай. Правда, уж очень много в жизни Бориса было 

счастливых случайностей. Видимо, его Ангел-храни-

тель очень старался сохранить ему жизнь. А может,  
и тогда он превратился в ворона, который заставил 

раненого обратить на себя внимание людей. И 

сейчас что-то подсказало ему, прежде чем уехать 

обратно в Тюмень, надо подойти к Университету 

Ломоносова и, глядя на него, помечтать о 

несбывшемся желании учиться в нем. И вот опять 

счастливый случай, словно в сказке, помог ему 

изменить коренным образом оставшуюся жизнь.  
Навстречу Борису шел мужчина. Он наблюдал, как 

этот калека с палочкой остановился и смотрит на 

университетские здания.  
– Что, солдат, хотел бы учиться здесь?  
– Очень хочу, да не знаю, как это желание осуще-

ствить?  
– У тебя есть какие-то документы? 
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Борис  достал  
 

аттестат об окон-  
 

чании средней  
 

школы и вырез-  
 

ки из газет о его  
 

боевом пути.  В  
 

аттестате были  
 

одни пятерки.  
 

Мужчина сказал:  
 

–  Пойдем  со 
Первая помощь на поле боя 

 

мной.  Считай,  

  
 

что ты поступил  
  

в университет.  

Было это 30 ноября 1944 года. А мужчина был 

ректор университета Галкин Илья Саввович. В 

кабинете ректор сказал:  

– На механико-математический не могу, а вот на ге-

олого-почвенный пожалуйста, т.к. там у нас недобор. 

На палку не показывай. Совсем не обязательно тебе 

ходить в экспедиции, найдешь и другую работу.  

На заявлении написал «Зачислить». Потом нази-

дательно сказал:  

– Иди и учись.  

– Да, иди. Но ведь мне жить негде.  

– Давай сюда заявление.  

Красным карандашом написал коменданту обще-

жития «Разместить!» И пояснил, что коль написано 

красным, то ты уже сегодня будешь спать в общежи-

тии. Но начал он не с учебы, а с лечения.  

Теперь его положили в госпиталь Бурденко. Поле-

чили. Университет закончил с отличием. Поступил на 

работу в космосо-аэрологический трест, занимавший- 
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ся отысканием залежей нефти и газа в Западной Си-

бири. Активно занимался вопросами проведения кос-

мической разведки по отысканию мест залежей неф-

ти, газа и золота – не только на земле, но и на 

других планетах Солнечной системы.  

В 90-х годах связь с ним прервалась. Человек не-

обычной судьбы сержант Неволин ушел из жизни. 
 

Осталась только память о нем. Память ему вечная. 
 
 

 

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ 

 

Патриот – это человек, служащий 

Родине. Чернышевский 
 

Понятия Отечество и 

Родина общеизвестны, но 

считаю целесообразным 

довести до читателя как 

трактуют их Даль и Оже-

гов в своих словарях.  

Итак, Отечество – это 

страна, где родился данный 

человек и к гражданам 

которой он принадлежит. 

Здесь он родился и вырос.  

Таким образом, это и 

есть его Родина - 

корень, земля народа, 

наследие отца, Отчина. 
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ЭТАП I.  

МКОЛВАУС. МОСКВА.  

В декабре 1944 года в Московское Краснознамен-

ное ордена Ленина военное авиационное училище 

связи (МКОЛВАУС) прибыло пополнение из Костром-

ской области. Здесь комплектовалось подразделение,  
в котором должны готовиться сержанты-механики по 

радио для действующих войсковых частей ВВС. В 

составе этой группы были и три паренька из 

Пыщугского района.  
Год заканчивался, и всех, достигших семнадцати-

летнего возраста, давно призвали в армию. Эти трое 

учились в 10-м классе, и как им объяснили в воен-

комате, был приказ дать им возможность окончить 

десятилетку. Война шла к завершению, и появилась 

возможность предусмотреть кто будет учиться в ин-

ститутах после войны. Так-то так, но ведь это дерев-

ня, где все знают друг друга, а у тебя на лбу-то не 

написано, что есть такой приказ. Невыносимо трудно 

было нам продолжать жить в своих деревнях в таком 

положении. Мы должны были принять участие в вой-

не наравне со своими сверстниками. После неодно-

кратного обращения в военкомат наконец-то нам 

ска-зали, что принято решение направить всех в 

военное училище.  
И вот мы в училище. Старшина выдал обмунди-

рование, на плечах курсантские погоны. Научил нас, 

как надо правильно отдавать честь и элементарным 

правилам поведения. Тут я вспомнил, как совсем не-

давно, когда мы на станции Шарья ожидали попутно-

го эшелона чтобы направиться в Кострому, я улучил 

момент, надел шинель капитана Васильева, который 
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Четверка друзей в с. 

Михайловица: Николай Писцов, 

Михаил Чигарев, Юрий Волков и 

Аркадий Бессонов. 1943 г. 

 

нас сопровождал 

до областного во-

енкомата, обвязал 

себя портупеей, 

надел шапку со 

звездой и вышел 

на улицу.  

В Шарье в это 

время одна стрел-

ковая дивизия на-

ходилась на пе-

реформировании. 

По улице, по сво-

им делам ходили 

солдаты. Устав-

шие, пожилые, с 

грустным видом,  
в валенках и полу-  

шубках, видавшие виды солдаты, в упор не хотели 

замечать этого юного, холеного «капитана».  

Честь отдавать не пришлось, мои друзья поодаль 

наблюдали это представление, но капитану 

Васильеву, конечно, никто не доложил. Теперь я уже 

в своей форме – курсантской, должен (обязан) 

отдавать честь. Оделся и пошел к проходной, через 

которую часто проходили офицеры. Встал там, 

вроде кого-то ожидаю, и добросовестно отдавал 

честь проходящим военным.  

К чему все это рассказываю? Теперь, анализируя 

свое поведение понимаю, что именно в ту пору, попав  
в среду военных людей, я каким-то десятым 

чувством понял, что это моя судьба. 
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Последнее время – дере-  
 

венский парень из глубинки,  
 

многие  годы  пытался  вы-  
 

брать жизненный путь. Вы-  
 

бирал я те профессии, о ко-  
 

торых имел представление.  
 

О военной карьере я думать  
 

и не смел, потому что очень  
 

мало об этом знал. Однако  
 

сокровенная мысль об этом  
 

пути оставалась. И тут вдруг,  
 

сама судьба без всяких моих  
 

стараний  вывела  меня  на  
 

этот путь. 
Курсант 

 

В  июне  1945  года  нас 
 

должны выпустить из учили- Юрий Волков. 
 

ща и направить на фронт. В Москва. 
 

реальной  обстановке  было 1945 г. 
  

принято решение некоторым  

курсантам перейти на офицерские курсы и продол-

жить обучение.  

На мандатной комиссии мне было предложено стать 

профессиональным военным и перейти на офи-

церские курсы. Разве мог я отказаться? Конечно, со-

гласился. Я уже тогда знал, что мой дед служил в ар-

мии 5 лет, уволился в запас в звании унтер-офицера, 

отец 4 года служил солдатом в первую мировую вой-

ну, а мне предложили стать офицером, да еще слу-

жить в авиации. Об этом раньше даже мечтать было 

невозможно. Сообщил родителям письмом о первом 

самостоятельном решении в своей судьбе. Что они 

могли сказать? Мол, смотри сам, тебе виднее, только 
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жалко, что с нами тебя не будет.  

Прошли годы, и когда в звании полковника я прие-

хал в отпуск в родную Михайловицу, отец сказал: «Мы 

гордимся тобой». Отец как бы выразил удовлетворе-

ние, что там на чужбине сын не «баклуши бил», а слу-

жил Отечеству верой и правдой.  

Многие офицеры стараются закончить службу в 

Москве, а я там начинал службу, но обратно в 

Москву не стремился.  

Как там проходила служба? Наше участие в вой-

не с фашистами ограничилось только тем, что еще  

в 1945 году приходилось бороться с «зажигалками» 

на крышах домов, закрепленных за каждым 

классным отделением. Дело в том, что немецкие 

самолеты иногда прорывались до Москвы и 

фашисты старались хоть как-то показать, что 

Германия еще сильна и будет продолжать войну.  
Однако на Параде Победы в июне 1945 года мы 

принимали участие в составе войск Московского гар-

низона. На Красной площади были построены колон-

ны из представителей фронтов, а «коробочки» Мо-

сковского гарнизона – на Манежной площади.  
Всего за время пребывания в училище пришлось 

принимать участие в парадах 6 или 7 раз. Но Парад 

Победы особый. Мы были так воспитаны, что обо-

жествляли Сталина. Теперь, будучи в Москве, хоте-

лось его рассмотреть как можно больше. Проходя 

мимо Мавзолея, где стояли члены правительства, 

все устремляли свой взгляд на Сталина. Мне же 

приходилось все время быть правофланговым в 

своей шеренге и поворачивать голову направо 

нельзя – пришлось косить глаза. 
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Выпускникам училища в 1946 году присваивались 

воинские звания младший лейтенант, а с 1947 года, 

начиная с января – лейтенант. Мы выпустились в де-

кабре 1946 года, имея на погонах одну звездочку и 

на груди одну медаль «За победу над Германией». 
 

ЭТАП II.  

КАЧИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ ЛЕТЧИКОВ.  

КРАСНЫЙ КУТ, МИЧУРИНСК.  

Получилось так, что перед выпуском из МКОЛВА-УС 

командир учебного взвода лейтенант Степанян меня 

посадил в своей канцелярии и сказал: «Пиши 

выпускные характеристики на каждого курсанта». Дал 

образец и указания что писать обязательно. Написал.  

А когда писал на себя, то немного поразмыслив, ука-

зал: «Целесообразно использовать в учебных 

заведениях». Благодаря этому «указанию» мне и 

пришлось за все время нахождения в ВВС служить в 

учебных заведениях.  
В 1910 году близ Севастополя открылась школа 

авиации, затем первая военная школа летчиков, во-

енное авиационное училище летчиков, а с 1959 года 

преобразовано в высшее военное учебное заведе-ние. 

В 1941 году Кача переводится в Красный Кут. 2-й 

учебный полк располагался в бывшем учхозе Немцев 

Поволжья. Туда для прохождения службы в январе 

1947 года и прибыл младший лейтенант Волков. Штаб 

полка размещался в деревянном бараке. Вышколен-

ный в Москве офицер заходит в кабинет начальника 

штаба. В дальнем углу, в накинутом на плечи кожаном 

реглане с помятыми майорскими погонами, за столом, 

опустив голову над бумагами, сидел хозяин 
 

53 



этого кабинета. Отработан-

ным на московских пара-дах, 

строевым шагом юный 

офицер направился к столу. 

Майор прервал эту цере-

монию и грубо сказал: «Что 

ты топаешь как жеребец. 

Подойди и скажи что тебе 

надо». После объяснений он 

позвал дежурного по части и 

приказал разместить этого 

юношу в своем общежитии. 

«Общежитие» размещалось 

в бывшем складе. Это была 

одна комнатушка, в ней пять 

кроватей солдатских и печка  
«буржуйка», в которой вмазана бронеспинка со спи-

санного самолета. Мне указали кровать, хозяин кото-

рой был в командировке. Через несколько дней ночью 

меня разбудили – прибыл хозяин. Он спокойно, но 

требовательно сказал: «Кто тут временный? Слазь!» 

Меня разместили на чемоданах, которые выложили 

буквой «Т» на полу. Устроились со временем. А что 

делать? Ведь почти шесть лет учебный полк, вместе с 

курсантами размещался в «городке», приспособлен-

ном немцами для учебного хозяйства. Заново, конеч-

но, ничего не строилось за исключением аэродромных 

построек. Да их и постройками-то назвать было 

нельзя.  
Ну это не главное, это только быт. Летом этого же 

года мы перебазировались в город Мичуринск. Там 

условия жизни были другие, но трудностей хватало. 
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Наш полк только в зиму размещался в городе, а вес-
ной до поздней осени уходил в лагерь, где весь лич-
ный состав жил в палатках. Аэродром в поле, на ко-
тором каждый день размещали взлетно-посадочную 
полосу в зависимости от направления ветра.  

По штату я был техником по радио в переходной 

эскадрильи на Як-11. Больше в полку таких специали-

стов не было, поэтому мне приходилось решать ана-

логичные вопросы также и в учебной и в боевой эска-

дрильях. Работа мне своя нравилась. Было желание,  

и тогда были возможности летать на спарке с инструк-

тором или с курсантами для проверки радиосвязи в 

разных режимах и на разных расстояниях. Особенно 

нас беспокоил капризный и несовершенный радио-

полукомпас, которым курсанты должны пользоваться 

при отработке «слепых» полетов.  
Но вот проблема. Особенно в училище, где курсан-

ты готовились стать летчиками, отчетливо складыва-

лось такое положение, когда офицеры делятся на две 

категории: летный состав и технический. У них разная 

норма в столовой, разное обслуживание, даже на фу-

ражке у летчиков краб, а у техников красная звездоч-

ка, как и у солдат срочной службы. Служить в авиации 

почетно и хочется, но такое положение удручает. Вижу 

простой выход – переучиваться на летчика. Подал 

рапорт, получил отрицательный ответ.  
В вечерний школе окончил 10-й класс, поступил на 

исторический факультет пединститута учиться заоч-

но. Но учиться было невозможно, потому что в лет-

нюю сессию мы были постоянно на выезде в лагере. 

Надо было найти радикальное изменение своего по-

ложения, иначе неизвестно чем все может закончит-

ся. 
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И вот в 1950 году мы получили информацию о 

боевых действиях в Корее. Мы знали, что там 

организуется летное училище для подготовки 

корейских летчиков. Надо принять все возможное, но 

как-то попасть туда, ближе к войне. 
 

 

ЭТАП III. 
 

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЧАСТИИ 
 

В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ В КОРЕЕ 

 

Вскоре после Второй мировой войны начинает 

проявляться «надлом» в отношениях между 

бывшими союзниками – СССР И США. Спустя пять 

лет на Дальнем Востоке дело дошло до 

вооруженных столкновений на Корейском 

полуострове. Официальных разговоров об этом 

никаких не велось. Все действия, до определенного 

времени, происходили под большим секретом.  

Сегодня можно говорить как подбирались офице-

ры, как они направлялись в Корею и Китай, как вы-

полняли свою задачу, как относились к ним на 

Родине после возвращения.  

В декабре 1950 года прибыл в отпуск к родителям 

в село Михайловицу. Офицерам училища отпуска 

предоставлялись только в зимний период. Летом 

нельзя, летом только полеты.  
Зайдя в дом и, успокаивая слезы матери, которые 

традиционно сопутствуют радость встречи, почув-

ствовал что-то недосказанное. Вскоре она достала 

телеграмму на мое имя за подписью начальника учи- 
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лища полковника Курочкина, в которой коротко 

требовалось немедленно прибыть в часть.  

Мгновенно появились два противоречивых и оди-

наково сильных чувства: Корея и родительский дом. 

Не было никаких сомнений, что вызов связан с Ко-

реей. Недавно в Качу вернулись несколько человек с 

Дальнего Востока, где они обучали корейцев летать 

на наших истребителях, и говорили, что скоро будет 

создаваться училище на территории Китая. Как мне 

хотелось туда попасть! Мне всегда хотелось побы-

вать в других краях, сменить обстановку.  

В двадцать три года создавать семью рано, самое 

время испытывать себя в чем-то новом, более зна-

чимом, других перспектив не видно. Задерживаться 

нельзя. Сам же добивался разными путями, чтобы 

попасть в эту командировку.  
Мать, всхлипывая, говорит: «Может, поживешь с 

недельку, ведь ничего не случится там». Отец только 

молча на меня глядел, понимая, что решение остает-

ся за мной. Он солдатом вернулся с 1-й мировой, его 

отец дослужился в царской армии до унтер-офицера, 

теперь вот сын его, лейтенант, стоит рядом. Мы с от-

цом понимали друг друга. На второй же день, сделав  
в сельсовете отметку в отпускном билете о 

прибытии и убытии, на перекладных отправился в 

обратную дорогу. Мне казалось, что медленно бежит 

лошадь, медленно идет поезд.  
По прибытии в свой полк адъютант эскадрильи 

сказал: «Сегодня рассчитаться полностью и убыть в 

Воронеж в штаб округа. Там тебе все скажут, а я 

ничего не знаю». 
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В округе начальник отдела кадров встретил сурово:  
– Ждать себя заставляешь, лейтенант. Так службу  

не начинают. Знаю, что был в отпуске. Завтра быть в 

Москве в Главном штабе ВВС, вот тебе адрес. 

Личное дело твое будет там.  

Потом мягче добавил:  

– Молодец, что ничего не спрашиваешь. Все рав-

но я бы ничего не сказал. Если служить хочешь, то 

голову свою держи для того, чтобы она думала, а не 

только носила бы шапку.  

В Главном штабе на улице Осипенко разговор тоже 

оказался не длинный. На прием к начальнику отдела 

кадров собрали уже четырех офицеров. Нам сказали, 

что из ВВС запросили определенных специалистов в 

Генеральный Штаб, куда мы должны сегодня же при-

быть. Там и будет приниматься конкретное решение по 

каждому. События разворачивались стремительно и 

совершенно неожиданно. Мог ли я подумать, что моей 

персоной будут заниматься на самом верху Красной 

Армии? В Генштаб были вызваны офицеры  

и из других родов войск. Авиаторы держались 

отдельно. Нам было сказано так: 

– В течение нескольких дней вы будете находиться 

в небольшой гостинице. Там каждый заполнит опре-

деленные анкеты, ответит на вопросы. Вас привезут 

сюда снова, когда будет принято по каждому решение. 

Тогда вам и скажут, что делать дальше.  
Да это и не была гостиница, это была бывшая дача 

Тухачевского, расположенная в каком-то лесу. В ан-

кетах мне хотелось преподнести себя так, чтобы на-

верняка прошла кандидатура, и писал, что отец мой 

 

58 



рабочий, а мать крестьянка. Ну что тут думать, ведь  

я рабоче-крестьянский сын и пошел добровольно в 

семнадцатилетнем возрасте служить в РККА, об-

разование у меня среднее. Да ведь все так и было: 

отец дипломированный столяр-краснодеревщик, и 

работал по этой специальности, хотя жил в деревне, а 

мать действительно крестьянского рода. В армию 

ушел по неоднократному обращению в военкомат, так 

как в 1944 году правительством принято решение из 10 

класса парней не призывать в армию, а 10-й класс  
я закончил в Мичуринске в вечерней школе.  

Прошел. Через несколько дней нас вызвали в Ген-

штаб, где разъяснили, что мы трое направляемся в 

служебную командировку советниками в Корейскую 

армию, должности определят в Главном штабе ВВС. 

Никто не должен знать об этом. Комсомольские би-

леты сдать на хранение в ЦК ВЛКСМ, удостоверение 

личности – в свой Главный штаб. Мне выдали справ-

ку, что являюсь членом спортивного общества «Спар-

так» и объяснили, что если что-нибудь в командировке 

случится, то ты – спартаковец, и никакого отношения  

к Советской Армии не имеешь. На следующий день 

мы побывали на Центральном вещевом складе, где 

подобрали для себя все необходимое из 

гражданской одежды и тут же переоделись.  
Для молодого деревенского паренька все происхо-

дящее было как сказка. 

На Ярославском вокзале провожал нас офицер 

Генштаба, в Маньчжурии встретил корейский паренек, 

он и проводил нас до города Яньцзы (Енгиль), где 

располагался штаб формируемого авиационного учи- 
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лища, в котором нам и предстояло выполнять миссию 

военных советников по своей специальности.  

Вскоре наш учебный полк передислоцировали в 

город Дуньхуа, где когда-то размещался аэродром 

японских ВВС. В 1945 году советская авиация хорошо 

поработала – аэродром был полностью разрушен. 

Китайские товарищи восстановили некоторые здания и 

сооружения, что позволило разместить личный состав 

и авиационную технику. Наши самолеты, инструкторы 

и военные советники; технический состав  

– корейский. В Советском Союзе, в различных инсти-

тутах обучалось много корейских юношей. Их срочно 

сняли с той учебы и перевели в это училище, где 

они, в кратчайший срок, должны научиться летать на 

наших самолетах.  

Осенью 1951 года меня вызвали в Яньцзы на под-

ведение итогов. 

После подведения итогов начальник училища 

спросил, есть ли у кого желание поехать в Пхеньян в 

ставку Главного военного советника со специальным 

заданием. Я встал первым и попросил направить 

меня. Это не бравада, мне действительно очень 

хотелось побывать в столице, посмотреть на землю 

и жизнь людей, которым мы оказывали братскую 

помощь. Принято решение удовлетворить желание, 

отправить двоих, старшим назначен более опытный 

офицер – капитан Гвоздев.  

С этого момента и начался второй этап моей дея-

тельности в служебной командировке. 

На протяжении всей войны в Корейской Народной 

армии были военные советники и военные специали-
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сты. На территории Китая с ноября 1950 по июль 

1953 года располагался 64-й авиационный корпус 

ВВС Советской Армии. В ходе боевых действий 

состав корпуса не был постоянным. Как правило, в 

него входили две-три истребительные авиационные 

дивизии, один отдельный ночной истребительный 

полк, две зенитные артиллерийские дивизии, один 

зенитный прожекторный полк и одна авиационно-

техническая дивизия. Общая численность личного 

состава около 26 тыс. человек.  

В боевых действиях принимали участие также ис-

требительный полк из состава ВВС ВМФ, четыре ки-

тайские авиадивизии и на территории Северной Ко-

реи две корейские истребительные дивизии, в кото-

рых были советские военные советники. За три года 

войны на Корейском полуострове в общей 

сложности приняло участие около 40 тыс. советских 

воинов. Из них 315 не вернулись на свою Родину, 

остались лежать в чужой земле на Ляодунском 

полуострове в Порт-Артуре рядом с могилами своих 

земляков, похороненных там во время войны с 

Японией в 1904-1905 годах.  
Под прикрытием ООН американская авиация кон-

тролировала всю территорию Северной Кореи. Сверх-

крепости В-29 «ковровым» бомбометанием уничтожа-

ют целые города и поселения, где погибают сотни и 

тысячи мирных граждан. Но наибольшее зло причи-

няли истребители – бомбардировщики F-80. Они бук-

вально «висели» над важнейшими коммуникациями 

Северной Кореи, полностью парализовали перевоз-ки. 

Наиболее важная цель для американской авиации
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– это железнодорожный мост через реку Ялуцзян, по 

которой проходила граница между Китаем и Кореей. 

Разбить его, значит ликвидировать единственную ма-

гистраль, обеспечивающую сражающуюся республику 

всем необходимым для ведения боевых действий. С 

этой целью неоднократно направлялись большие 

группы бомбардировщиков под прикрытием истре-

бителей. Однако силами ПВО и наших истребителей 

мост удалось сохранить в рабочем состоянии. Летом и 

осенью 1951 года мне несколько раз приходилось 

проходить пешком и проезжать на машине по этому 

мосту. Он, конечно, был сильно поврежден и по всей 

длине наблюдались следы от разрывов бомб.  

Движение на всех дорогах можно было осущест-

влять только ночью. Днем поезда стояли в тоннелях, 

автомашины – в пещерах.  

Однажды мы на машине ехали в Пхеньян. Реши-

ли не останавливаться на ночь и проскочить днем. 

Впереди был довольно большой прямолинейный 

участок дороги, перед которым, немного помедлив, 

водитель-кореец сказал, что безопаснее будет ехать 

по объездной дороге, хотя она и плохая. Мы так и 

сделали, а несколько машин поехали прямо. 

Буквально через 10-15 минут убедились, что наш 

опытный водитель был прав. F-80 с малой высоты 

сбросил серию напалмовых бомб, от которых на 

дороге горело все, даже земля.  

В состав войск ООН в Корею прибыли авиацион-

ные эскадрильи из Великобритании, Канады, Австра-

лии и Южной Африки, но основные силы были, 

конеч-но, ВВС США, которые имели в этом районе 

около 4 тысяч самолетов разных типов. 
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Для сравнения напомним, что в 1941 году на 

советско-германском фронте вермахт располагал 

только тремя тысячами самолетов.  

Сразу же приведем еще некоторые цифры, которые 

без всяких слов, характеризуют эту, вроде бы неболь-

шую, локальную войну на Корейском полуострове. 

Кроме того, они позволят сравнить роль ВВС США во 

2-й мировой и в этой Корейской войнах. Всего в Корее 

ВВС США совершили более 1 млн. вылетов, почти 

столько же вылетов сделано ими в Европе во время 2-

й мировой войны. Они сбросили на эту маленькую 

территорию 1 млн. тонн бомб, то есть в среднем по 28 

тысяч тонн в месяц, в то время, как во 2-й мировой 

войне в Европе и в Африке сбрасывали ежемесячно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Военные советники в авиационной дивизии КНДР,  
Корея, г. Сингисю.  

1951 г. В центре Ю. Волков. 
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только по 17,5 тысяч тонн бомб. (Журнал «Вопросы 

истории», № 1, 1993 г.)  

С приключениями, но без потерь нам удалось 

тогда добраться до осажденного Пхеньяна. 

На второй день нас проводили далеко за город, где 

размещался Главный штаб Корейской армии вместе со 

Ставкой старшего военного советника генерал-

лейтенанта Разуваева, выполнявшего одновременно и 

функции полномочного посла Советского Союза в 

КНДР. Там приветливо встретили и разместили 

советники. В течение нескольких дней мы справились 

с поставленной задачей и готовы были убыть. Меня 

пригласил направленец по ВВС и предложил остаться 

в дивизии Ла-9 в должности советника инженеров 

дивизии по радио и спецоборудованию. Офицера с 

этой должности пришлось досрочно отправить  
в Союз, неизвестно когда пришлют другого, а дивизия 

ведет боевые действия. Без всяких колебаний я 

согласился. Пришлось осваивать и выполнять новые 

обязанности, ведь в боевых частях я не служил, был 

все время “школьником”. С подсоветными корейскими 

инженерами мы быстро нашли взаимное понимание. 

Со мной оставили маленького, и никем не заменимого 

Кима, он давно стал моим хорошим другом.  
Ким был постоянно востребован. Он мог разгова-

ривать на русском, английском, китайском и японском 

языках. По техническим вопросам со своими подсо-

ветными инженерами я обходился без помощи Кима.  
Условия жизни и быта здесь были совсем не такие 

как было в Маньчжурии. Здесь аэродром располагал-

ся на земле, на которой шла война. Недалеко от нас 
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стояла вторая корейская дивизия на наших Мигах. 

Американские ночные бомбардировщики периодиче-

ски навещали обе дивизии. Конечно, больше доста-

валось реактивным Мигам. Еще одно обстоятельство 

помогало нам – это мост через реку Ялудзян. На пра-

вом берегу стоял китайский город Андунь, а на левом  

– корейский Сингисю, на окраине которого и был наш 

аэродром. Мост, как стратегический объект, 

защищался мощной системой ПВО, туда 

бомбардировщики побаивались заходить.  

Все войны когда-нибудь заканчиваются миром. Ко-

рейская война не исключение, она тоже закончилась, 

правда, не миром, а перемирием. 27 июля 1953 года 

(ровно через три года) в местечке Паньмыньчжоне 

вблизи 38 параллели достигнуто соглашение о пре-

кращении огня. Корея, как и раньше, оказалась раз-

деленной на две самостоятельные республики. Все 

вздохнули и начали залечивать раны. А раны были 

очень большие. Сотни тысяч людей разных нацио-

нальностей и возрастов погибли и захоронены в сы-

рой земле, сотни тысяч семей оказались обездолен-

ными, разрушены все промышленные объекты Се-

верной Кореи, города и села сравнены с землей.  

Теперь – о возвращении на Родину.  

После выполнения задания из служебной команди-

ровки в начале 1952 года в Москву прибыла группа 

молодых офицеров. Я был в этой группе. Мы не пред-

полагали, что нам будет оказана такая теплая встре-

ча. Представьте себе Главный Штаб ВВС Советского 

Союза. Там ходят только генералы, полковники и не-

много старших офицеров. А тут – кучка лейтенантов. 
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Да стоять бы нам навытяжку в коридорах штаба, если 

бы мы были в военной форме. Это заведение не для 

лейтенантов. Не буду говорить, с каким почетом к нам 

обращались. Скажу только, что Главком поздравил 

каждого с присвоением внеочередного воинского зва-

ния и награждением орденом «Красной Звезды» и ор-

деном КНДР «За свободу и независимость», которые 

будут вручаться по новому месту службы.  

На следующий день приглашали кадровики, кото-

рые предлагали новые должности. Большинство по-

лучили назначение в Таганрог, где создавались курсы 

совершенствования летного состава. Чтобы не рас-

ставаться с боевыми друзьями я попросил и меня на-

править туда же. В личной беседе начальник управ-

ления кадров мне сказал: «Послушай меня, сынок. 

Слава тяжело добывается, но быстро проходит. Сей-

час ты об этом не думаешь, ты руководствуешься чув-

ством товарищества. Это хорошо, но это не главное. 

Чтобы служба дальнейшая проходила успешно, тебе 

надо получать высшее образование. Мы направим 

тебя в Харьков, там только набирает силу Высшее 

военно-авиационное училище. На учебном аэродроме 

дадим тебе группу связных радиостанций. Это по 

твоей специальности, будешь обучать слушателей, как 

на войне надо налаживать радиосвязь. А годика через 

три поступишь туда учиться, получишь высшее 

образование и перспективу в службе». 
 

Советы мудрых людей надо слушать и выполнять 

их. Я так и поступил. Только что получивший воинское 

звание старшего лейтенанта, назначен на майорскую 

должность, в этом звании закончил обучение в выс-
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шем училище и получил назначение на подполковни-

чью должность в Ракетные войска.  

Прослужил 17 лет в авиации и 17 лет в Ракетных 

войсках. Там воспитывали меня, там и мне приходи-

лось воспитывать других. Везде отдавал все, что мог 

и получал по заслугам.  

Вот только в Харькове утаили от меня, забрали и 

прицепили на другой мундир мой орден Красной Звез-

ды. Не рассчитывали они, что через несколько лет на 

Украине будет запрещено носить Советские ордена.  

Однако отношение к «корейцам» не всегда прояв-

лялись так душевно. Бывало и по-другому. Напомним 

судьбу тоже полковника Волкова, которого звали 

Александром Ивановичем. О нем было у меня напи-

сано в книге «Если мы войну забудем – вновь придет 

война». Но о нем следует напоминать постоянно.  

Александр родился в Тверской губернии 30 июля 

1914 года. Это за один день до начала Первой ми-

ровой войны. Вся сознательная жизнь этого человека 

была связана с войной. В двадцать два года, после 

окончания Качинского училища пилот – старшина 

Александр Волков готовился поехать в Испанию. Не 

успел, и в 1938 году добровольно отправился в Китай 

для участия в освободительной войне китайского на-

рода с Японией. Через два года вернулся в Союз ко-

мандиром эскадрильи. Нельзя было более там оста-

ваться, ибо дома назревала своя война. Авиационный 

полк базировался на аэродроме под Львовом. Там и 

началась для Волкова своя война. Характерно, что из 

18 летчиков в его эскадрильи было 16 украинцев. Да 

кто их тогда делил на украинцев и русских – все были
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советские. Командиром полка закончил войну. Через 5 

лет мирной жизни новая война. В 1950 году три ис-

требительных полка на Миг-15 отправлены в Китай. В 

их числе был и полк Александра Ивановича Волкова. 

Ну если ты повоевал с японцами, да с немцами, то 

теперь наступила пора встретиться на бранном поле и 

с бывшими союзниками – американцами.  

Полк разместился на аэродроме около города Ан-

шань. Там со временем была сформирована Китай-

ская истребительная дивизия. Полковник Волков 

А.И. оставлен в Китае советником командира этой 

дивизии.  

Вот на этом этапе и произошло заочное знакомство 

двух Волковых – полковника в Китае и лейтенанта в 

Корее. А связующим звеном был тот самый малень-

кий Ким. Дело в том, что после воздушного боя, на 

территорию, где он происходил, дивизия направляла 

на машине офицера, который брал информацию у 

местного населения о сбитых самолетах. Этот офи-

цер и передавал привет от одного Волкова другому.  

Реально мы встретились только в 90-х годах, 

будучи уже в Костроме. Здесь он мне и поведал, как 

закончил свою службу.  

Вернулся он на Родину тоже в 1952 году. 

Назначен командиром авиадивизии. И служи бы  

себе, но произошел «господин случай». В одном из 

полков его дивизии разбился самолет, летчик не смог 

катапультироваться и погиб. Информация дошла до 

Министра Обороны, который принял решение: коман-

дира дивизии разжаловать и уволить, остальных на-

казать своей властью. Другим неповадно будет. 
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В ту пору полковнику Волкову А.И. (звание генера-

ла он не успел получить) исполнился 41 год, а 

выслуга льготная составляла 54 года. 

Это был не старый человек, но это был настоящий 

Российский старый воин-ветеран. 
 
 
 

ЭТАП IV.  

ВОСПОМИНАНИЯ  

О КОСТРОМСКОЙ РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ. 

 

«Судьба нам меч вручила, 

чтобы покой отцов хранить».  

Из песни прапорщика Раевского 

 

Ракетные войска стратегического назначения на-

чали свое становление в конце 50-х годов. Но чтобы 

лучше понять и представить себе роль и значимость 

первопроходцев-ракетчиков, надо начинать разговор  

с истории появления этого оружия. Надо окунуться в 

те времена, представить себе особенности и 

сложности бытия людей в те периоды жизни.  
Ведь история это повесть о былом, это повество-

вание о жизни и быте народа в прошлом. А зачем 

это надо знать живущим ныне? Да, история для 

государства это его корни.  
История Костромской ракетной дивизии это только 

один этап – небольшой по времени, но очень 

важный в государственном плане.  
Все дела наши были окутаны строжайшей секрет-

ностью, и даже самые близкие люди об этом ничего не 

знали. Теперь говорить можно и нужно, ибо это па-
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мять о людях особой военной профессии, а память 

это способность сохранять и воспроизводить в 

сознании прежние впечатления. В 1962 году никто из 

костромичей не знал и не ведал, какую задачу в 

костромских лесах выполняли эти военные люди. 

Память о них мы должны передавать из поколения в 

поколение, тем более, что теперь многие потомки 

ракетчиков стали костромичами.  

Первое ракетное оружие появилось одновременно  

с изобретением порохов.  
К стреле крепилась бумажная гильза с порохом. 

Стрела с пороховым двигателем и есть первый об-

разец ракетного оружия, ибо сила, продвигающая 

стрелу в сторону противника, создается в самом ле-

тательном аппарате непосредственно на траектории 

полета. Здесь сам носитель является поражающим 

элементом – оружием.  
С годами развиваются и оружие поражения, и сам 

носитель.  
В России первые образцы ракет применялись при 

обороне Севастополя и в русско-турецкой войне 1874  
– 1878 гг. В молодой Советской республике 

специалисты по ракетостроению готовились в 

академиях Дзержинского и Жуковского. Неоценимы 

труды талантливого изобретателя Циолковского. 

Однако основным стимулом в развитии 

ракетостроения явилось появление ядерного оружия 

в середине 50-х гг. прошлого столетия.  
С ядерным оружием тоже было не так-то просто. 

Ученые физики и химики давно знали, что ядро со-

стоит из положительно заряженных протонов и ней-

тральных частиц – нейтронов. Известно, что положи- 
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тельные частицы отталкиваются друг от друга, а вот  

в ядре они очень прочно удерживаются какими-то 

ядерными силами, причем они действуют только на 

расстояние радиуса ядра. Эти ядерные силы обла-

дают энергией в миллионы раз превышающей энер-

гию, выделяемую при химических реакциях. 

Ядерные силы удалось выделить, но одномоментно, 

во взрыве. Вот вам и ядерное оружие.  
Использованием ядерной энергии еще в довоенный 

период занимались ученые Советского Союза, Герма-

нии, Англии и Америки. Война помешала всем, кроме 

США. Пока мы в Европе занимались войной, амери-

канцы там у себя создавали атомную бомбу, и в 1945 

году продемонстрировали ее разрушительную мощь 

на земле Японии. Для завершения Второй мировой 

войны взрывы были уже не нужны. Американцы как бы 

заявили всему миру: слушайтесь нас и делайте, что 

мы скажем, иначе получите то же, что испытали 

японцы.  
Правительство Советского Союза поставило за-

дачу: создать атомную бомбу и организовать произ-

водство нового вида вооружения. И процесс пошел. 

Наскребли по сусекам 10 кг плутония, мобилизовали 

все силы ученых, разведки, организовали новое про-

изводство. Прошло ровно 4 года. В 1949 г. изготовлен 

первый советский ядерный заряд мощностью в 12 ки-

лотонн, создан Семипалатинский ядерный полигон, где 

заряд и был взорван. Еще через 4 года испытан 

первый в мире термоядерный заряд, мощность кото-

рого измерялась уже мегатоннами.  
Допуск к этому сверхмощному оружию был только у 

ученых и конструкторов-атомщиков, а также инженер- 
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но-технического персонала Министерства среднего 

машиностроения. На это министерство возлагалось: 

разработка, производство, хранение и своевремен-

ная подготовка ядерных боеприпасов к использова-

нию.  

А теперь посмотрите. В 1950 г. в арсенале Минсред-

маша было всего 5 боевых ядерных зарядов, а в 1956 

г. уже 400. Для хранения и подготовки их к боевому 

применению в министерстве создаются две сбороч-

ные бригады из офицеров ВВС и ВМФ. Но вот при-

ходит 1958 г. В арсенале у нас 900 ядерных боепри-

пасов. Из оборонной промышленности в Министер-

ство обороны передаются все сборочные бригады и 

центральные базы хранения вместе с боезарядами  
и личным составом. Режим секретности, опасности и 

ответственность также передаются в войсковые 

части МО.  
Для использования ядерных боезарядов нужны 

носители, которые есть в авиации, военно-морском 

флоте и в ракетных войсках. Самые мощные – термо-

ядерные боезаряды, конечно же, поступают для ис-

пользования в Ракетные войска стратегического на-

значения, которые являясь ракетно-ядерным щитом  
и мечом, предназначены для выполнения 

стратегических задач государства.  
Первыми носителями ядерных боезарядов были 

самолеты, поэтому по авиационной терминологии их 

называли «атомными бомбами». Но неоднократное 

испытание этих бомб показало, что носителем долж-

на быть ракета. Теперь, естественно, ядерный 

боезаряд уже не бомба, а головная часть ракеты. 
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Прежде чем переходить к личному составу ракет-

ной дивизии, надо напомнить еще об одной особен-

ности периода 50-х гг. Это соотношение количества 

ядерных боезарядов у США и СССР. Приведу только 

ранее упоминаемые годы: 
 

период в СССР в США 
   

1949 г. 1 169 
   

1950 г. 5 298 
   

1956 г. 400 3620 
   

1958 г. 900 7402 
   

 

В этой обстановке правительство приняло един-

ственно правильное решение: догнать Соединенные 

штаты по количеству ядерных боеприпасов и 

создать необходимое количество объектов доставки 

их в лю-бую точку Земного Шара. Программа, 

эпохальная по масштабам, была выполнена 

советским народом в кратчайшие сроки.  
Одно дело, когда создается новая дивизия, скажем,  

в авиации, в десантных войсках и других видах во-

йск, уже существующих. Но совсем другое дело, 

когда создается новый вид войск и одновременно 13 

дивизий на пустом месте, когда нет никакой базы, 

ничего неизвестно о вооружении, особенностях 

выполнения боевой задачи полкам и дивизионам, и 

много, много других неизвестных.  
Принцип комплектования был заложен такой. 

Командир дивизии, его заместители и основные 

службы должны комплектоваться опытными, 
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перспективными офицерами, которые имеют бо-

евой опыт в Великой Отечественной войне.  

Командирами полков и дивизионов, а также их 

заместителей, надо назначать также из участни-

ков войны. Эти офицеры имеют большой опыт 

работы с личным составом, знают службу войск, 

могут организовать уставной порядок в 

подразделениях.  

На инженерно-технические должности надо ставить 

выпускников академий, высших и средних военных 

училищ или ранее служивших на инженерно-техниче-

ских должностях в других родах и видах вооруженных 

сил. С этой целью производится расформирование 

нескольких войсковых соединений ВВС, ВМФ и артил-

лерии. Работа большая, чтобы ускорить формирова-

ние новых соединений РВСН в помощь управлению 

кадров направляются офицеры из соединений Ракет-

ных Войск. Из Костромы в Ленинградский Военный 

округ направлен майор Волков. В результате этой 

работы в нашу дивизию прибыли на службу опытные 

офицеры из авиации и ВМФ. Назову только некоторые 

фамилии: Назаров, Мясников, Громов, Устинов, 

Краснюк, Деревянко, Давыдов.  

К этому времени на полигонах и в некоторых учеб-

ных заведениях уже была создана учебная база по 

переучиванию офицеров для работы по соответству-

ющим специальностям. Там же должны переучивать-

ся и командиры в определенной последовательности.  
В этот же период военные строители должны стро-

ить в позиционных районах сооружения и объекты для 

размещения и обеспечения работоспособности 

специальной техники и вооружения. 
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Теперь пора переходить к конкретным людям – к 

командирам, которые формировали дивизию, полки  

и дивизионы, базу головных частей (ртб) и сбороч-

ные бригады. Однако справедливости ради начинать 

надо с 165-й ракетной бригады, которая начала фор-

мироваться в Костроме в 1960 г. Формировать брига-

ду поручено полковнику Дьяченко. Герой Советского 

Союза полковник Ефремов назначен заместителем, 

начальником политотдела полковник Панкратов, на-

чальником штаба – подполковник Вишневский, заме-

стителем по вооружению – подполковник Тюпенькин, 

заместителем по тылу – полковник Крупнов. Все 

были артиллеристы, каждый за время войны 

«порохом пропах».  
В бригаде формируются 3 ракетных полка, коман-

дирами которых назначены: полковники 

Владимиров, Володко, Луков, и База головных 

частей, которую по режиму особой секретности 

официально назвали ре-монтно-технической базой 

(ртб). Командиром базы назначен полковник 

Лиференко. Тоже артиллеристы, все прошли войну.  
Лейтенант Лиференко после окончания артилле-

рийского училища в июне 1941 г. прибыл в полк для 

прохождения службы. Это было в Прибалтике. В 

первый же день войны его машина попала под 

обстрел двух «мессеров». Смерть миновала. Да и в 

течение всей войны смерть проходила мимо.  
В ртб формируются две сборочные бригады, на-

чальники – майор Волков и подполковник Уманский. 

Количество дивизионов в полку определялось коли-

чеством строящихся площадок – наземных комплек-

сов. Их в бригаде строилось 5, и соответственно, 
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формировалось 5 дивизионов, командирами которых 

назначены майор Замятин (БСП 1), подполковник 

Мо-ренко (БСП 22), подполковник Москвин (БСП 12), 

подполковник Иванюк (БСП 33) и подполковник 

Морохов (БСП 23). Все перечисленные офицеры 

были участниками войны.  

Через полгода начинается переформирование бри-

гады в дивизию. За это время в позиционных районах 

развернули работу военные строители, а ракетчики 

продолжали формирование и начинали переучивание 

офицеров в учебных центрах. В июле 1961г. вступил  

в командование дивизией Дважды Герой Советского 

Союза полковник Шилин. Мы обязаны оставить па-

мять о легендарном лейтенанте Афанасии Шилине, в 

последующем – генерал-лейтенанте. Его армейская 

судьба связана с двумя грандиозными событиями 

нашей страны, в которых он геройски выполнял свой 

священный долг защитника Отечества.  
На первом этапе, 18-летним пареньком, в 1942 году 

ушел из родного села Петропавловска Саратовской 

области на войну, откликнувшись на клич своего наро-

да: «Вставай страна огромная, вставай на смертный 

бой, с фашистской силой темною…».  
Осенью 1943 год, при форсировании Днепра, чтобы 

удержать занятый плацдарм, лейтенант Шилин вы-

звал огонь на себя. Задача выполнена. После госпи-

таля продолжал героически сражаться с фашистами. 

Родина оценила его ратные подвиги, за что он был 

дважды удостоен звания героя Советского Союза. 

Война закончилась победой, но почивать на лаврах 

долго нельзя. Там, в костромских лесах и начинается 

второй этап полководческой деятельности человека, 
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посвятившего свою судьбу защите Отечества. Заме-

стителем командира назначен полковник Козьмин, 

который со знанием дела и исполнял эту должность 

более десяти лет. Начальники штаба, наоборот, меня-

лись очень часто. Перечислим их. Это были полковни-

ки Вишневский, Владимиров, Большаков, Рохленко.  

Однажды в душевной беседе Семен Михайлович 

Рохленко поведал мне, что спустя 5 лет после войны 

ему пришлось побывать в одном поселении под Ки-

евом, там он проходил во время войны с боями. По-

сещая место захоронения воинов, обнаружил свою 

могилу, на которой были нанесены все его данные. 

Однако реально он скончался в Костроме спустя два 

года после увольнения из армии.  

Опытнейший политработник, умелый собеседник, 

душевный человек полковник Панкратов с должности 

начальника политотдела бригады перешел в дивизию, 

и долгие годы помогал командиру. Заместитель 

командира по вооружению полковник Анисенко. Он 

долгое время в дивизии был единственным челове-

ком, который не только видел живую ракету, но знал  

ее устройство и принимал участие в испытательных 

пусках на полигоне. Говорили, что у него не было 

высшего образования, но он был опытный практик. С 

большим опытом тыловой работы был и заместитель 

командира по тылу полковник Крупнов. Первый 

период становления дивизии – это были очень 

тяжелые времена. Надо было принимать личный 

состав, устраивать их быт, воспитывать, надо са-

мим осваивать новую специальность, следить и 

контролировать строительство объектов в лесах, 

где придется выполнять боевую задачу. День был 
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Маршалы Советского Союза Гречко, 

Крылов и генерал Шилин 

на строящейся БСП. 1963 год. 

 

перепутан с ночью, о бытовых условиях семей 

разговор вообще не ведется. Вместе с нами на 

постоянном контроле были и представители вы-

шестоящих штабов, причем это были порою заме-

стители Главкома и Министра Обороны. Мы тогда 

не знали подробностей международной обстанов-

ки, но понимали, что так надо. Здесь не велись бо-

евые действия, но вершились грандиозные рабо-

ты десятков тысяч людей, в результате чего ров-

но через год, в феврале 1962 года дивизия двумя 

дивизионами и двумя сборочными бригадами, 

первыми во Владимирской ракетной армии засту-

пила на боевое дежурство. К 26-ти термоядерным 

боеприпасам, которые могли быть доставлены на 
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территорию вероятного противника из Советско-

го Союза, добавилось еще четыре.  

И каждый заряд имел мощность 5 млн тонн в 

тротиловом эквиваленте, это соизмеримо с мощ-

ностью всех взрывов, произведенных на всех 

континентах за весь период Второй мировой во-

йны.  
Мы с гордостью заявляем, что завершающий 

этап этой грандиозной задачи, поставленной пе-

ред советским народом, выполнен воинами-ра-

кетчиками. В числе первых были подразделения  
и войсковые части Костромской ракетной диви-

зии.  
Дивизионами командовали подполковники Замя-

тин и Моренко, сборочными бригадами – подполков-

ник Уманский и майор Волков.  
Прошло два года. Дивизия «повзрослела». В 1964 

году заканчивается прием в эксплуатацию всех ше-

сти наземных и одного шахтного групповых 

наземных комплексов. 15 пусковых установок 

находятся в постоянной боеготовности.  
В мае 1964 года ракетные дивизионы реорганизу-

ются в ракетные полки. База головных частей также 

реорганизуется. Количество сборочных бригад воз-

растает до семи. Для каждого полка своя сборочная 

бригада. На этом этапе командирами полков стали 

полковники Трошкин, Вишневский, Кубякин, Зорин, 

Гуров, Гайдуков, Никишин, Ляшик, которого вскоре 

сменил Ерастов. Начальниками сборочных бригад 

стали подполковники Матвеев, Громов, Болотов, 

Устинов, Чесноков, Лукин, Яковлев. Позднее вместо 

Матвеева назначен Дуденков. 
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1966 год. Командование Базы головных частей дивизии. 

В первом ряду: Сергеев, Болдырев, Лиференко, 

Красильников, Волков.  

Второй ряд: Женодаров, Матвеев, Громов, Збройный, 

Лукин, Батов, Яковлев, Дуденков, Ребров, Болотов. 
 

Громов и Дуденков – оба в звании капитана, при-

шли в часть служить после окончания бронетанковой 

академии. Громов танкист, сражался геройски. Он 

был единственный в части, награжденный орденом 

Славы. Дуденков начинал войну в кавалерии. Позд-

нее с коня перешел на танк.  

В 60-х годах в дивизии создается 9 полков, шахт-

ных комплексов, отдельных стартов (ОС).  
Учитывая специфику новой структуры дивизии, 

для выполнения ее боевой задачи, создается еще 

одна база – Техническая ракетная (трб).  
Нельзя говорить о дивизии, не сказав того, что за-

служивает эта войсковая часть. Девять полков ОС, 
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девяносто пуско-

вых установок в 

постоянной боевой 

готовности. Все ра-

кеты, всё старто-

вое оборудование 

на пусковых уста-

новках и многое 

другое находятся в 

ведении этой Базы. 

Появилась она в 

1966 году, первым 

командиром назна-

чен подполковник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Комплексное занятие с ракетой 

наземного варианта. 1962 год. 
 

 

Кочергин. В период становления ею командовали 

полковники Островский, а потом Мышкин, Савченко.  

С развитием дивизии нагрузка на трб, возрастала, 

особенно это было, 

когда частью коман-

довали полковники 

Железняков  и  Ан- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Стыковка ГЧ с ракетой, 

шахтный вариант. 1965 год. 

 

дреев.  

В этой части слу-

жили настоящие 

ракетные тружени-

ки. Четыре группы 

испытаний и регла-

ментов пусковых 

установок и другие 

специальные груп-

пы, как цыганский 

табор, постоянно 
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Таблица по истории дивизии  
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кочевали по позиционному району дивизии, переба-

зируясь с одной пусковой установки на другую.  

У командиров власть большая, но ответственность 

ещё больше. Во всей дивизии были известны имена 

командиров групп трб, подполковников Карпова, 

Карбакова, Дормодехина, Стащенко, Керпелева. Они 

выдавали ракетным полкам всё необходимое для не-

сения боевого дежурства и гарантированного пуска 

ракет в течение целого года.  
Функции ракетных полков уменьшаются, боевая 

готовность повышается. Надо переходить на новую 

штатную структуру с наименьшим увеличением коли-

чества офицерского состава, поэтому ракетные полки 

групповых стартов снова укрупняются. Опять остается 

три полка, и для них – две сборочные бригады. И еще 

две бригады для девяти полков ОС. Этими полками 

командуют полковники Ентальцев, Павленко, 

Пасечник, Романов, Казаков, Строчков, Свислёнок, 

Линтварев, Сидоров. Большинство из них участники 

войны, но на все полки таких уже не нашлось. Начи-

нается процесс омоложения командного состава. Это 

легко проследить на командирах дивизий, которые за 

45 лет существования дивизии сменились тринадцать 

раз. Поскольку формирование дивизий происходило на 

базе артиллерийских соединений, то вполне 

естественно, что первыми командирами назначались 

артиллеристы-фронтовики: Шилин, Тарасов, Пылаев, 

Токарев. Они в разное время переходили из артилле-

рии в ракетные войска, и как бы сменяя один другого 

через три года, командовали Костромской дивизией с 

1961 по 1972 годы. В 1972 году командиром назнача-

ется полковник Бойцов. Он тоже, как и предшествен- 
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ники, окончил Ленинградское артиллерийское учили-

ще, а потом и Академию Дзержинского. Но в отличие 

от них службу в Ракетных войсках начинал с должно-

сти командира взвода. Умный, способный командир, 

Бойцов понял, что, не будучи участником войны, для 

продвижения по службе, офицер должен обладать ка-

кой-то особенностью. Он выучил наизусть основные 

положения воинских уставов. В своем коллективе 

прославился как «ходячий Устав». Любой командир 

захотел бы иметь такого заместителя. И Бойцов без 

задержек прошел все ступени от командира батареи 

до командира дивизии, а затем стал заместителем ко-

мандующего Ракетной армии. И дошел до старшего 

инспектора Главной Инспекции Минобороны.  

Были у нас в дивизии и доморощенные командиры. 

Морской офицер Шмонов родился в 1936 г., а в 1958 г. 

окончил Каспийское Высшее военно-морское учили-

ще. Три года проходил по морям да океанам, потом в 

Ракетных войсках уже в Костромской дивизии прошел 

многие должности от начальника расчета до команди-

ра дивизии в 1975 году.  

Баженову пришлось командовать дивизией с 1997 

по 2003 годы, а ведь он родился только в 1949 году, 

когда в Советском Союзе создан и испытан первый 

ядерный боезаряд. В 1972 г. он окончил Харьков-

ское Высшее командное училище РВ, и уже готовый 

специалист-ракетчик прибыл для прохождения служ-

бы в Кострому, где пройдя многие должности, в 1997 

г. стал командиром дивизии.  

В заключение несколько слов о прохождении служ-

бы и взаимоотношениях между командиром и подчи-

ненными на примерах своей войсковой части. Прав- 
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Командование Баз ГЧ Владимирской Ракетной армии  
с руководящим составом Главного штаба РВСН 

и Генерального Штаба МО 
 

да в этой части люди становились специалистами по 

ядерному оружию, а эта профессия объединяла их 

постоянной радиационной опасностью и высочайшей 

ответственностью за экологию земли, где проживали 

люди. Подобные особенности службы были и у всех 

ракетчиков, может только в меньшей степени. И это не 

громкие слова - это реальность. В войсковых частях, 

на вооружении которых были ядерные боезаря-ды, 

предписывался обязательный личный контроль всех 

видов работ с зарядами лично командиром или 

главным инженером части. Таким образом, эти долж-

ностные лица не сидели в кабинетах и не принимали 

по телефону доклады о ходе выполнения боевых за-

дач, а были вместе со своим личным составом при 

стыковке и отстыковке, при транспортировке, выпол-

нении регламентных работ и переводе головных ча-

стей из одной степени готовности в другую. 
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В первые годы в Базе ГЧ таких зарядов было более 

сотни, а в последующие, при РГЧ - более двухсот. Это 

изложено в Таблице по истории дивизии. Значит ха-

рактерной особенностью этой войсковой части было 

единство командира со своими подчинёнными, что и 

явилось залогом успеха. Ещё для размышления при-

веду такую математику. Семь командиров, вышедших 

из нашей части, ушли из жизни вскоре после уволь-

нения, а Кабенко Л.А. скончался практически ещё 

проходя службу. В нашей стране ежегодно 4 сентября 

отмечается профессиональный праздник – День 

специалиста по ядерному вооружению. В этот день 

костромичи должны вечно обращаться к памяти о 

«термоядах» нашей дивизии.  
Бывало, подходит какой-нибудь государственный 

праздник, командир говорит замполиту: «Давай, орга-

низуй отмечать праздник коллективно. Пусть не сидят 

по отдельным закуткам, а будут все вместе, да и со 

своими жёнами. Так дурь каждого видна будет». Ино- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дважды Герой Советского 

Союза генерал-лейтенант 

Шилин  
в кабинете полковника Волкова.           

1973 год. 

 

гда приглашали на 

это мероприятие и 

генерала Шилина. 

Жена у него жила в 

Москве, а в Костро-

ме он был один. По-

этому никогда не от-

казывался. Боевой 

путь Дважды Героя 

мы все знали, и нам 

было приятно быть  

с ним в одной ком-

пании. Посидит за 
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Лето 1974 г. 13 БСП. Зам. командующего Владимирской 

армии генерал-лейтенант Шилин А.П. прощается с 

частями Костромского гарнизона перед убытием к 

новому месту службы. 
 

столом, выпьет по рюмочке, потом попросит гармонь, 

играет и поет песни вместе со всеми. Долго не заси-

живался, а уходя, говорил командиру: «Здесь сегодня  

я с тобой компаньон, а завтра я тебе командир. Следи 

за порядком. Утром доложишь, как прошел вечер».  
Такие мероприятия действительно сплачивали 

коллектив, знакомились семьями, укреплялись вза-

имные отношения. Замполит видел, с кем и как надо 

проводить воспитание. Люди-то ведь разные, разные 

и семейные отношения. По учетным данным за все 

годы в ртб проходили службу 33 офицера и прапор-

щика, которые официально являлись участниками 
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войны. В это количество входят не только те, которые 

непосредственно участвовали в боевых событиях, но 

и те, которые в период войны находились на 

воинской службе.  
Герой войны, генерал чувствовал взаимность своих 

собратьев, если они присутствовали на этом вечере. 

Костромская База ГЧ все 45 лет была в числе пер-

вых как во Владимирской армии, так и в Ракетных во-

йсках. Она была как кузница, где «ковались» полков-

ники и генералы по специальности ядерного оружия 

для других войсковых частей и учреждений. О коман-

дирах Базы ГЧ следует сказать особо. На первом эта-

пе командиры были свои, о них упоминалось ранее. 

Далее командирами назначались полковники Косте-

рин, Кабенко, Лобжанидзе, Татурин - все выходцы из 

других гарнизонов. В тоже время в другие гарнизоны 

из Костромы было выдвинуто семь командиров вой-

сковых частей. Кадровики считали, что так будет бо-

лее справедливо. Мы предоставляли возможность 

некоторым перспективным офицерам перейти в дру-

гие учреждения, где, показав себя, двое стали генера-

лами и около 10 человек полковниками.  
Лиференко установил, как бы, «крепостное право» 

для офицеров. Он говорил: «Талантливые, деловые, 

перспективные офицеры нам самим нужны, глупо 

было бы их отдавать дяде. Пусть сами 

выращивают». Волков, в этом смысле, явился для 

офицеров как «царь освободитель». Засидевшиеся 

долгие годы на одной должности офицеры увидели 

перспективу роста, появился стимул в службе, а это 

для военного человека самое важное. 
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Напрашивается такой вопрос: уж если в части все 

так хорошо, есть постоянные успехи в боевой подго-

товке, из нее вышли на повышение многие офице-ры, 

то почему же сам командир все время остается на 

одном месте? Я бы ответил так. Конечно, чтобы 

продвигаться по службе, надо было решительно со-

глашаться на переезд в любой гарнизон, где бы он ни 

находился. Так Шмыков, начиная с Юрьи, семь раз 

сменил место службы до того как в Костроме получил 

звание генерала. Бывают и везения. Например, пи-

лотный вариант БЖРК в Костроме. Командиры диви-

зии были постоянно на виду и в Главном Штабе РВСН  

и в Министерстве Обороны. Так вот, в этой дивизии 

за десять лет (1987 – 1997 гг.) два генерала 

получили повышение в должности, два направлены 

в Академию Генштаба и шесть полковников стали в 

других гарнизонах генералами.  
Были и у меня предложения. Как-то в кабинет ко 

мне позвонил командующий армией генерал Вишен-

ков. Состоялся такой разговор:  
- Юрий Николаевич, предлагаю должность началь-

ника отдела в армии.  
- Товарищ командующий, благодарю за доверие. 

Можно мне подумать?  
- Подумай, через два дня доложи решение. 

Кажется, чего тут думать. Должность по специаль-  

ности и с повышением. Переехать надо из Костромы 

во Владимир. Почему бы и нет? По специальности 

ядерного оружия над начальником ртб было только 

две должности: начальник отдела Ракетной армии и 

начальник управления ГШ РВ. 
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Ноябрь 1977 г. 13 БСП.  
Полковник Волков Ю.Н.  

прощается  
со Знаменем части. 

 

Было три при-

чины для отказа: 

1) войсковая 

часть это мое де-

тище, и уехать, 

значит предать 

всех, вместе с 

кем ее создава-

ли; 2) костром-

ская земля это 

моя малая роди-

на, здесь жили 

все мои предки, я 

был рад, что под 

конец службы по-  

лучил возможность жить на ней и быть ей полезным;  

3) здесь я хозяин, здесь все мои друзья и родной 

коллектив.  

Выслушав мой отказ, командующий коротко сказал:  

- Ну и оставайся там в своей Костроме.  

Были и еще предложения перейти в войсковые ча-  

сти 12 ГУМО. По тем же причинам я также отказался. А 

в 1965 году отказался от должности командира полка в 

своей дивизии на БСП 22. К этому времени  

я уже вправе был считать себя состоявшимся специ-

алистом по ядерному оружию, а там надо было начи-

нать всё с начала. Остался верен своим “термоядам”.  
Ни сколько не раскаиваюсь в своем решении. Я не 

расставался с частью до самых последних дней ее 

существования. До слез было жалко наблюдать ее 

уничтожение. Но с коллективом, с ветеранами я не 

расстался. Созданный совет ветеранов действует, 
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мы также собираемся семьями, приглашаем своих 

внуков и правнуков, пытаемся им передать память о 

родной части. А как приятно получить слезное спа-

сибо от вдовушек или ветеранов, когда передаешь 

им поздравление с их семейными знаменательными 

датами. Со многими приходилось встречаться в дру-

гих городах, где они остались после увольнения. 

Старенькими мы все стали, но в глазах каждого 

видишь радость встреч, преданность и уважение.  

Нет, пока мы живы, мы остаемся в своем коллек-

тиве, вспоминаем минувшие дни. Служба наша со-

вместная – это святое, самое дорогое, дороже всяких 

звезд на погонах. Я не могу понять некоторых генера-

лов, которые получали это высокое звание, служа в 

нашей дивизии, а потом за лишней звёздочкой броси-

ли своих однополчан, а Россиюшку поменяли на Укра- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27.4.2013 г. И снова вместе. 
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ину. Совсем не так поступил полковник Лобжанидзе.  

В эти же годы он был командиром ртб в 

Хмельницкой дивизии. Его усиленно обрабатывали 

представители разных инстанций Украины, пытаясь 

склонить остаться служить в этом новоявленном 

государстве. Но грузин Лобжанидзе заявил 

однозначно: “Я присягал на верность Родине, теперь 

для меня Родина - это Россия”. В 1994 году он был 

назначен на равнозначную должность в Кострому. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Размещение БСП групповых стартов 
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Размещение БСП отдельных стартов – ОС 

 

П р и м е ч а н и е : Таблицы размещения взяты в 

интернете по материалам Пентагона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Давайте подведем итог сказанному. 

Первопроходцы начинали с ноля. Через 4 года в  

Костромских лесах на боевом дежурстве 12 назем-

ных и 3 шахтнх пусковых установок. Через 6 лет к 

ним добавились 90 ПУ шахтных отдельных стартов. 

Другими словами скажем так: уже к концу 60-х годов 

Ко-стромская дивизия только в первом пуске могла 

нане-сти удар ракетно-ядерным мечом общей 

мощностью около 175 миллионов тонн в тротиловом 

эквивален-те, что соответствует 175 миллионам 

самых мощных авиационных бомб, применяемых во 

Второй мировой войне.  

Это, конечно, весомо, но есть одно большое «но». 

Надо успеть провести этот первый пуск, ведь все 

наши ПУ были «прицелены» космической разведкой. 
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Траектория полёта ракеты и РГЧ 
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Нужна радикальная реконструкция. Пуски ракет надо 

проводить с колес.  

В Советском Союзе еще в 1979 году начата раз-

работка БЖРК с ракетой РТ-23 и разделяющейся 

ГЧ(РГЧ). И вот в 1987 году принимается на вооруже-

ние ракетный комплекс БЖРК, на который первой в 

Ракетных войсках заступила на боевое дежурство пока 

одним полком Костромская дивизия (опять пер-вой!). А 

через 10 лет на боевом дежурстве 4 ракетных полка. И 

все эти десять лет дивизия как бы состояла из двух 

соединений: одна на шахтных ракетах, а вторая на 

железнодорожных платформах. В полку три ПУ, пуски 

можно производить как с ранее подготовленных 

стартовых позиций, так и находясь на любом участке 

дороги. Поезд ничем не отличался от обычного 

пассажирского, и выделить его было практиче-ски 

невозможно. Это одно достоинство. А второе вот  
в чем. На ракету устанавливалась разделяющееся ГЧ 

из 10 боевых блоков (ББ), мощность каждого ББ со-

ставляет 0,55 мегатонны. Значит полк может вывести к 

цели 30 ядерных боеголовок с самонаведением. И это 

еще не все. Ракеты и головные части оснащены 

автономной системой управления с бортовой вычис-

лительной машиной, что позволяло возможность дис-

танционного переприцеливания перед пуском и даже 

перенацеливать каждую боеголовку. Двигательные 

установки каждого бб направляют его на свою цель 

для уничтожения ее. И это еще не все. Для эффек-

тивного преодоления ПРО противника головная часть 

по определенной программе создает ложные цели и 

запускает станцию активных помех. Предусматри-

валась также возможность установки на платформе 
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РГЧ фальшблоков, предназначенных только для соз-

дания ложной обстановки на экранах локаторов ПРО 

противника.  

Говоря о памяти и славе нашей ракетной дивизии, 

надо костромичам все это знать. Надо знать и фами-

лии хотя бы некоторых первопроходцев эры желез-

нодорожного ракетного комплекса. Назовем их, это 

полковники: Козлов, Михайлов, Иванов, Горбатюк, 

Выскварко, Дорошин, Синкевич, Голдобин, Филатов, 

Кадука, Жищенко.  

Боевой железнодорожный ракетный комплекс, как 

очень сложный, умный, грозный, надежный обладал 

большой оперативностью и живучестью.  

И вот, достигнув этого, дивизия, как надежный 

ядерно-ракетный щит и меч, конечно же должна быть  
и развиваться. Американцы не смогли создать ничего 

подобного. Они пошли по другому пути. Они вынудили 

нас самим расчленить Советский Союз. Мы это 

сделали, а потом поняли, что не можем сохранять 

десятки соединений в Ракетных войсках стратегиче-

ского назначения. И начинается их уничтожение. В 

2005 году наступила очередь расформирования и Ко-

стромской гвардейской дивизии.  
Она блеснула в Костромских лесах своим грозным 

мечом. И исчезла.  
А ведь мы старались создать этот меч для того, 

чтобы он «сохранял покой отцов вечно».  
Сказанное на этих страницах позволяет реально 

оценить роль и значимость дивизии, раскрыть судь-

бу многих тысяч воинов-ракетчиков. Они заслужили 

того, чтобы передавать о них память их потомкам и 

всему населению Костромской земли ныне и вовеки 
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веков. Старые воины вручают средствам массовой 

информации историю дивизии и делают наказ - 

свято выполнять эту задачу.  

Только вы имеете постоянную возможность массо-

вого общения с народом. 
 

 

2. ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА 
И ЯДЕРНОЕ ВООРУЖЕНИЕ  

Душевная беседа о защитниках Отечества 

 

«Легкое дело – тяжело писать и говорить, но 

легко писать и говорить – тяжелое дело.»  

В.О. Ключевский 

 

Хирурга спрашивают: «Вот вы режете человека, а 

душу его вы видели?»  

Он ответил: «Я делал и трепанацию черепа, но 

ума там не видел.»  

Душевно – значит по - дружески, по - семейному. 

Поговорить по - душам – значит говорить на интере-

суемые темы, с полезностью для людей, для дела, с 

взаимопониманием, в едином «ключе».  

Это разговор семейный или с друзьями.  

Друг, друзья – это люди, связанные взаимным 

доверием, преданностью, любовью.  

Друг, значит сторонник, защитник.  

Войско у древних князей состоит из людей – дру-

жинников и называется «дружиной». Ёмко и понятно 

сказал Пифагор: «Дружба – это знак равенства». 

Воинская дружба продолжается в нашем коллективе 
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и после увольнения. Командир по-товарищестки по-

здравляет ветеранов с общими и семейными знаме-

нательными датами. Не забыты и вдовушки ветера-

нов, они отвечают благодарностью задушевно и со 

слезами.  
Вот все это мы и вкладываем в понятие 

«Душевная беседа».  
Нас – «термоядов» объединяли опасность и ответ-

ственность, постоянно сопровождающие при выпол-

нении служебного долга. Это особо скрепляло друж-

бу, а тема эта остается актуальной на всю жизнь. 
 

О ядерном вооружении и первопроходцах  
В июле 1945 года в Потсдаме проходила Берлин-

ская конференция с участием Сталина, Трумена и 

Черчиля. Американский президент приготовил, как он 

потом сказал, «хорошую дубинку для этих русских 

парней». С помощью этой «дубинки» он намеревался 

получить преимущества в послевоенном противосто-

янии с Советским союзом. Но сообщение Трумена о 

наличии у США нового оружия необычайной разруши-

тельной силы Сталин «пропустил мимо ушей», никак 

не высказав своего отношения к сему событию. Он 

знал, что в США готовится атомная бомба, и своим 

поведением как бы показал, что это его не интересует.  
Однако, как вспоминает Маршал Жуков, придя с за-

седания, Сталин сказал Молотову: «Сегодня же пере-

говорить с Курчатовым об ускорении нашей работы».  
Полагаю, что Трумен и Сталин были знакомы с 

басней Эзопа, которая гласит: «Не может заяц 

требовать независимости в лесу, потому что у него 

нет когтей льва». 
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И пошло, поехало. Да так, что и сегодня остановить-

ся не может. Основные события разворачивались в 

такой хронологической последовательности.  
1945 г 16 июля американцы осуществили первый в 

истории человечества взрыв атомной бомбы мощно-

стью в 21 килотонну тротилового эквивалента.  
Через 2 недели 6 и 9 августа провели атомную 

бомбардировку городом Хиросима и Нагасаки.  
20 августа в Государственном комитете обороны  

СССР создается Специальный комитет. Председа-

тель Берия.  
30 августа организовано Первое Главное управле-

ние при СНК СССР для создания атомной промыш-

ленности . Начальник Ванников.  
1946 г 8 апреля создано КБ-11 (ныне Российский 

федеральный ядерный центр в г. Саров (Арзамаз  
- 16). Начальник Зернов, Главный конструктор Ю.Б. 

Харитон.  
1947 г 4 сентября в Генштабе создан Спецотдел 

по проблемам ядерного оружия, начальник генерал 

Болятко В.А.  
1949 г 29 августа (ровно через 4 года) на полиго-

не взорвана первая советская атомная бомба. В сен-

тябре Спецотдел ГШ ВС переформируется в Шестое 

управление ГШ.  
1958 г 29 апреля оно переименовано в 12 Главное 

управление МО, днем образования которого считать 

4 сентября 1947 г. (по дате создания Спецотдела по 

проблемам ядерного оружия). Начальник генерал – 

полковник Болятко. 
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4 сентября установлен праздник - День специали-

ста ядерного оружия.  

1954 г Первое испытание термоядерной бомбы.  

Инициативы создания ядерных вооружений 
 

 США СССР 
   

Развертывание межконтинентальных ракет 1959 1960 
   

Развертывание атомных подводных лодок 1960 1963 
   

Испытания РГЧ ракет с боеголовками 1968 1973 

индивидуального наведения (РГЧИН)   
   

Развертывание баллистических ракет с 1970 1975 

РГЧИН   
   

 

Количественный состав стратегических сил в 

1992 году в Советском Союзе на территориях 

Беларусь, Казахстан, Россия, Украина. 

 МКР БРПЛ ТБ   Всего 
           

носи-  заря- носи- заря- носи-  заря- носи-  заря- 

тели  ды тели ды тели  ды тели  ды 
           

1267  6271 788 2652 162  883 2217  9806 
           

 

«Военно – исторический журнал» № 10 – 2013 г. 

опубликовал информацию о количестве и местах 

размещения ртб в составе РВСН, которые к этому 

времени были расформированы. В период 1958 – 

2007 годы было 117 войсковых частей, в которых 

проходили службу десятки тысяч специалистов по 

ядерному оружию.  

Попытаемся оценить изложенные события. Разру-

шенная, но не обессиленная страна смогла через 4 

года войны войти в новую – атомную эру. 
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Наскребли по сусекам 10 кг плутония, 

сконструировали атомную бомбу, испытали ее, 

заявив Миру что у нас тоже есть «когти тигра».  

Прошло еще 4 года, и в 1953 году у нас в арсена-

ле стало 120 ядерных бомб, приступили к серийному 

выпуску их. Более того, мы раньше американцев на 

целый год провели испытание термоядерной бомбы 

и межконтинентальной ракеты.  

Настало время раскрыть тайну ядерной энергии. 

Постараюсь сделать это коротко и понятно. Ядро ато-

ма состоит из тяжелых положительно заряженных ча-

стиц – протонов и нейтральных частиц – нейтронов. 

Спрашивается, почему же положительные протоны, 

между которыми действуют электрические силы от-

талкивания, не разваливаются, а наоборот очень 

прочно связаны. А связаны они ядерными силами 

притяжения. Силы очень большие, они значительно 

превышают силы отталкивания, действующими между 

заряженными положительно протонами.  

Человек научился различными способами делить 

ядра тяжелых элементов, а освободившиеся 

ядерные силы использовать в своих интересах. В 

тяжелых элементах легче разделить ядро, их в 

ядерной энергетике и используют.  

Вот плутоний – 239 в природе не существует, он сам 

разваливается, а уран – 238 есть. Однако заставить 

его производить цепную реакцию, чтобы он освободил 

свои ядерные силы, не удается. Его надо обогащать, 

то есть превратить в изотоп более тяжелый – уран – 

235, который и назвали оружейным ураном. 
 

А вот легкие элементы дейтерий да литий выделя-

ют свою энергию не при делении, а при соединении в 
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одно целое. При этом выделенная энергия на два по-

рядка выше чем при делении. Но самое – то главное 

в том, что при этом создается огромная температура, 

которую другим путем в земных условиях получить 

нельзя. Это температура внутренней части Солнца – 

достигает 10 миллионов градусов. Ну а при такой тем-

пературе даже у природного урана – 238 происходит 

цепная реакция с выделением огромной энергии.  
Теперь если в заряд поместить немного оружейного 

урана, немного дейтерия и лития, а большой корпус 

изготовить из природного урана, да заставить все это 

работать в определенной последовательности, то и 

получим термоядерный заряд.  
Из истории. Первое время, учитывая сложность, 

секретность и опасность работ с ядерными боепри-

пасами, на атомную промышленность (Минсредмаш) 

возлагалась ответственность не только за создание, 

но и за хранение и своевременную подготовку ядер-

ных боеприпасов к их использованию. Вооруженным 

Силам оставалось только их боевое применение. В 

1954 году начиналось серийное производство ядер-

ных зарядов и закладка их в хранилища Минсредма-

ша. Для хранения, обслуживания и подготовки заря-

дов к боевому применению из прикомандированных 

военнослужащих создаются две сборные бригады, 

которые возглавляли полковники ВВС Нырков и Капу-

стин. Кстати, должности в ту пору были генеральские.  
Это было правильно, ведь в 1950 году в арсенале 

Советского Союза было всего 5 боевых ядерных за-

рядов, а вот в 1956 – уже 400. Поэтому в 1958 году 

специальным решением Совета Министров СССР  
на Министерство обороны возложена полная ответ- 
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ственность не только за боевое применение 

ядерного оружия, но и за содержание их в войсках.  

Подразделения, выполняющие эти функции, так и 

сохранили свое первоначальное название - сбороч-

ные бригады, но теперь они были уже в войсковых 

частях Министерства обороны. Инициатором такой 

реорганизации был генерал Болятко Виктор Аниси-

мович.  

Невозможно переоценить его заслуги в создании, 

испытании и внедрении ядерного вооружения в воо-

руженные силы, обучении личного состава в войсках 

по новой специальности - специалистов ядерного 

оружия.  

В 1964 году генерал-полковник Болятко выбрал 

нашу базу головных частей (ртб) чтобы ознакомиться  
и оценить подготовленность личного состава, их бы-

товые условия, условия хранения ГЧ, обученность и 

умение боевых расчетов работать с ядерным оружием 

по планам боевой подготовки в РВСН. Мне пришлось 

встречать и сопровождать его. Болятко был удовлет-

ворен увиденным и поблагодарил боевые расчеты, 

которые показывали ему свою работу.  
Было много трудностей у первопроходцев особенно 

в период создания и становления нашей ракетной 

дивизии. Постоянное пребывание на объекте самых 

высоких военачальников и жесткий контроль за стро-

ительством боевых ракетных комплексов был вызван 

сложной военно-политической обстановкой 60-х го-

дов. Чуть больше года прошло, и в феврале 1962 года 

два полка и две сборочные бригады в Костромских ле-

сах заступили на боевое дежурство на четырех пуско-

вых установках. Через полгода, в период Карибского 
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кризиса, к 26 ракетам добавилось уже шесть наших. 

Каждая ракета могла забросить на территорию США 

термоядерный заряд по 5 миллионов тонн в тротило-

вом эквиваленте. Ракетно-ядерный меч потяжелел 

значительно. Ракета и ядерный заряд - самое удачное 

сочетание. Это оружие разовое. К боевому примене-

нию оно готовится отдельно, потом соединяется (сты-

куется) в единое целое. Ядерный заряд становится 

головной частью ракеты, которая должна доставить 

заряд к запрограммированной цели. На этом ее функ-

ции заканчиваются, и она сгорает при вхождении в 

плотные слои воздуха. Головная часть, в зависимости 

от ее конструкции находит свои цели и уничтожает их.  

Здесь будет уместно поместить некоторые 

подробности о Карибском кризисе.  

К началу 60-х годов в арсеналах Советского Со-

юза было уже около 3тыс. ядерных боезарядов, а в 

США в 10 раз больше. Но не это главное. Главное в 

ракетах-носителях. Около 400 ракет с ядерными 

боеприпасами нацелены на нашу территорию, 

причем 40 штук находятся в Турции, а это всего 10 

мин. подлета до любой цели Советского Союза. У 

нас же, и тридцати ракет нет, да и время подлета их 

около полчаса. Так же нельзя, а что делать? На этот 

вопрос ответить мог только Никита Сергеевич. И он 

решил так. Надо в противовес турецким сорока наши 

ракеты установить на Кубе - это у берегов Америки, 

там ракете лететь всего 5 мин.  
Американцы не дураки, они, конечно, поймут, что 

этого допустить нельзя. И будут нас просить убрать 

ракеты с острова Свободы. А теперь мы будем им 

ставить два условия: 1) не трогать Кубу, не мешать 
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им  строить  у  себя  социалистическое  общество,  

и 2) убрать свои ракеты из Турции. Обоюдное согла-

сие будет.  
Решение, конечно, мудрое , выполнение его очень 

опасное, потребуется огромное количество сил и 

средств. И, наверное, только россиянам будет по-

сильно его выполнить.  
Забегая вперед, скажу, что Хрущеву стоило, еще 

потом, многих сил и настойчивости, чтобы отстоять 

это решение от многократных просьб Фиделя и Ра-

уля сначала нанести по этим проклятым капитали-

стам ядерный удар, а уж если нет, то оставить все 

на острове.  
Время показало, что американцы уже полсотни 

лет не нарушают своих обещаний, а мы не стали 

инициаторами ядерной войны на Планете.  
Хотя был, известный мне, случай, когда война 

«висела на волоске».  
Но сначала об Операции «Анадырь». К июню 1962 

года Генштаб разработал эту операцию. Руководил 

всей этой работой маршал Баграмян. Чтобы запутать 

разведку противника все исполнители знали, что они 

готовятся на Чукотку, поэтому и называется «Ана-

дырь», Для убедительности к портам целыми вагона-

ми поступали полушубки и зимняя обувь. 85 кораблей 

должны загружаться в 6 портах Союза. Никто из лич-

ного состава и экипажа кораблей, включая капитана, 

не знал куда будут следовать. Капитану выдавался 

запечатаный пакет, который он должен вскрыть толь-

ко в море. Там же написано, что он должен следовать 

на Кубу и избегать контактов с кораблями НАТО.  
Сразу скажу, что у капитанов и старших механиков 
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на кораблях, перевозивших головные части ракет, 

был план экстренного затопления судна при угрозе 

его захвата.  

За доставку специального вооружения, техники и 

оборудования отвечали соответствующие рода войск. 

Этот груз вместе с личным составом отправлялся в 

первую очередь - в августе и сентябре 1962 года.  

В октябре все поставленное вооружение подгото-

вили и личный состав занял свои боевые позиции. 

Только после этого стали прибывать на остров 

корабли с ядерными боезарядами.  
Погрузка, доставка, выгрузка и размещение 

ядерных боеприпасов на острове возлагалась на 12 

Главное управление Министерства обороны. Для 

этого была создана оперативная группа, возглавля-

емая полковником Белобородовым. По прибытии на 

остров, на короткое время, все боезаряды размести-

ли во дворе дачи Батисты - бывшего диктатора Кубы  
и в штольнях, где раньше хранились боеприпасы.  

К 10 октября весь ядерный боезапас был рассредо-

точен в районах размещения войск. Там же они были 

проверены на готовность к использованию по назна-

чению и переданы в специальные подразделения (ртб) 

в соответствующие виды Вооруженных сил.  
Теперь в группе советских воск на Кубе, которой ко-

мандовал Дважды Герой Советского Союза генерал 

Плиев, находилось 50 тыс. личного состава. Группа 

включала 4 мотострелковых полка, ракетную дивизию 

из 4 полков, два танковых батальона, два авиа-

ционных полка и одну отдельную бомбардировочную 

эскадрилью. Ядерный арсенал группы составлял: 36 

головных частей к ракетам средней дальности, 80 го-
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ловных частей к фронтовым крылатым ракетам, 12 

головных частей для тактических ракет, 6 авиацион-

ных атомных бомб для бомбардировщиков.  

Ядерные боеприпасы являлись средством Прави-

тельства Союза СССР. Использование этого оружия 

возможно только по решению правительства, которое 

Командующий группой войск может получить от Мини-

стра обороны СССР. Командующий мог принять само-

стоятельное решение в сложной обстановке, в целях 

ускорения готовности войсковых частей, но только на 

выдачу спецбоеприпасов. Об этом он обязан немед-

ленно доложить Министру обороны.  

Все продумано, но хорошо-то только на бумаге, а 

война вносит свои коррективы. Напомню два события, 

проходившие в октябре 1962 года. Событие первое 

происходит в Костромских лесах. К этому времени по-

строены и введены в эксплуатацию три боевые стар-

товые позиции межконтинентальных баллистических 

ракет. Доставлены 6 боевых ракет и шесть термоя-

дерных зарядов огромной мощности, превышающей 

мощности всех взрывов в течении Второй мировой 

войны. Это достойная добавка к имеющимся в Союзе  

26 ракетам.  
В начале октября по лини командных пунктов к 

командиру базы головных частей поступило боевое 

распоряжение перевести весь боевой запас в полную 

боевую готовность, пристыковать головные части к 

ракетам. Мы знали, что это связано с Карибским 

кризисом. Все просто и понятно. Нам осталось ждать 

приказа на пуск и быть готовым к дальнейшим дей-

ствиям в условиях получения аналогичных американ- 
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ских ядерных зарядов на своей территории. Костро-

мичи об этом ничего не знали, не ведали.  

Событие второе происходит в кабинете начальника 

Главного штаба ВМФ адмирала Фокина и в Ат-

лантическом океане на подводной лодке. Адмирал 

вызвал к себе начальника штаба бригады подводных 

лодок Северного флота капитана II ранга Архипова и 

поручил ему выполнить ответственное задание. Фо-

кин разъяснил Архипову сложность и важность меро-

приятий, которые будут происходить в Атлантике по 

плану «Анадырь». Подводные лодки ВМФ должны 

усилить группировку кораблей, перевозящих ракетно-

ядерное вооружение на Кубу. Для выполнения этой 

задачи субмарины могут нести на борту ядерное ору-

жие. Решение о применении этого оружия могло при-

нимать командование экипажа. На лодку, где коман-

диром был капитан II ранга Савицкий, как представи-

тель Главного штаба ВМФ и был назначен Архипов. Он 

опытный подводник, и понимал. что его главная задача 

принять правильное решение, когда можно и нужно 

применять ядерный боезаряд. 
 

Это решение пришлось принимать двум 

офицерам ВМФ, находясь в тяжелейших условиях на 

борту подводной лодки в октябре 1962 года.  

Но сначала вернемся на остров свободы, который 

волею судьбы быстро превратился в огромную воен-

ную базу Советского Союза у берегов Соединенных 

Штатов. Однако «шило в мешке не утаишь», и 

вскоре этот факт стал известен всему Миру. 22 

октября Кеннеди требует демонтировать все 

Советские ракеты на Кубе. 
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24 октября Хрущев отвергает все претензии, назы-

вает политику США против Кубы агрессией. Войскам  

СССР приказано быть в состоянии повышенной бое-

вой готовности.  

25 октября американская армия приведена в выс-

шую степень боевой готовности.  

26 октября Хрущев делает первые шаги по мирно-

му урегулированию кризиса. Начинаются секретные 

переговоры.  

27 октября кризис достигает пика. Кастро требует 

нанести ядерный удар по США. Сбит американский 

самолет- шпион U-2.  

28 октября достигнуто соглашение о мирном реше-

нии конфликта. Но вот беда. По злому року в это вре-

мя в Атлантике происходили события, которые могли 

принести не мир, а войну. Та подводная лодка ока-

залась окруженной эскадрой боевых кораблей США во 

главе с авианосцем. Неприятно было долгое время 

находится в таком окружении, и командир принял 

решение на погружение. В это время американские 

моряки сбросили несколько глубинных бомб, как бы 

предупреждая экипаж лодки, что морское простран-

ство вокруг Кубы блокируется и лодка должна вер-

нуться назад. Но там же на воде этого не написано. 

Командир знал, что над лодкой стоят эсминцы, авиа-

носец, и они следят за лодкой. Но ведь это не друзья,  

а враги наши. Однако находиться под водой лодка 

долго не может. Надо пополнить запасы воздуха, 

подзарядить батареи, а для этого надо всплывать.  
Что делать? Командир принимает решение: Мо-

сква не отвечает, потому что там идет война, им не
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до нас. Значит надо всплывать, пустить на авианосец 

торпеду с ядерным зарядом и от эскадры ничего не 

останется. Трудно было его переубедить, но Василию 

Александровичу Архипову удалось это сделать.  

Надеюсь, что в будущем мы не можем допустить 

подобного.  

Теперь снова вернемся в свою родную воинскую 

часть. Воинское подразделение – это есть воинский 

коллектив, который отличается от любого другого 

коллектива, прежде всего тем, что люди в нем выпол-

няют свои обязанности с оружием в руках. В сбороч-

ных бригадах у людей в руках оружие ядерное. Оно 

опасное и вредное для здоровья, поэтому надо строго 

выполнять все требования безопасности. Здесь уж 

действительно «все за одного один за всех». Эта осо-

бенность сплачивает, «цементирует» коллектив.  

Помню на каком подъеме находился личный 

состав 1-й сборочной бригады в 1962 году, когда мы 

впервые свои термоядерные заряды перевели в 

полную боевую готовность и пристыковали к 

ракетам. Начальник бригады перед строем сказал: 

«Ваши фамилии золотыми буквами будут вписаны в 

историю нашей войсковой части».  

А в строю стояли офицеры: Матвеев Евгений, Кол-

чанов Аркадий, Громов Николай, Соловьев Павел, 

Коваленко Иван, Волков Владимир, Губанов Евгений, 

Коршун Костя, Солнцев Владимир, Лукьянов Ген-

надий, Болотов Володя, Глеб Ямановский, Гриненко 

Алексей, Николаенков Виктор, Костя Тутаев, Виктор 

Новицкий, Егоров Петр, Смирнов Александр, Виктор 

Порядин, Павел Болотный, Краснюк Анатолий, Мель-

ников Владимир. 
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На 22-й боевой позиции в состав первой дежурной 

смены входили офицеры: Устинов Владимир, Петр 

Момренко, Василий Юрченко, Романовский Анато-

лий, Лукашенко Анатолий, Валерий Кодяков, два 

Ана-толя Бурьянец и Бусыгин, Иван Грецкий, Виктор 

Дере-вянко, Трофимов Валентин, Романкин 

Геннадий, Ба-транов Иван, Анатолий Полкошников, 

Мотков Юрий, Валерий Русин, Степанов Анатолий.  

К работе с термоядом допускался только постоян-

ный состав – офицеры и прапорщики. Служили они 

добросовестно, у некоторых почти вся служба в ар-

мии проходила в своей родной войсковой части.  
76 человек прослужили в части более 15 лет. Свы-

ше 20 лет служили: Визиренко, Копин, Монахов, Же-

ребецкий, Маруняк, Трушков, Новиков, Казаковцев, 

Карнаев, Сердюк, Оськин, Языков, Туртиков, Смир-

нов, Соловов, Устименко, Самсонов, Зыков, Калаш-

ников, Панфилов, Колчанов, Шавырин.  
Но дольше всех служили Кожевников – 28 лет, а 

также Романовский и Можаровский – по 27 лет. 

 

3. Совершенствование вооружения 
и развитие военной стратегии  

Беседа о вооружении и армии 

Каких только войн не было в истории! 
 

И семилетняя в 18 веке(1756-63) в Европе, вызван-

ная соперничеством Англии и Франции в борьбе за 

колонии. Россия тоже ввязалась в эту войну.  
И семидневная (1967) – израильская агрессия 

против арабских стран. 
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И тринадцатилетняя в 15 веке (1454-66) в Восточ-

ном Поморье между Польшей и Тевтонским орденом.  
И тридцатилетняя в 17 веке (1618-48) между дву-

мя коалициями держав за господство в Европе. В 
это же время Россия вела Смоленскую войну против 
Речи Посполитой.  

И столетняя война в 14-15 веках (1337-1453) меж-
ду Англией и Францией за европейские колонии. Это  
в этой войне французы, поднятые героической Жан-
ной д* Арк, вынудили английских захватчиков капиту-
лировать.  

Что общего в войнах, которые велись до нашей 
эры с войнами после Рождества Христова в Европе 
и Азии вплоть до Первой и Второй мировых войн в 
20-м столетии?  

Все войны начинались вооруженными отрядами. 

Затем к ним подключались ратники, ополченцы (на-

зовем их резервистами), а потом, в той или иной сте-

пени, и всё население страны. Это состояние так оха-

рактеризовал Александр Твардовский: «Тыл и фронт  
– родные братья, и крепче в мире нет родни». 

В конечном счете, совершенно очевидно,что от-
стоять независимость может только та страна, народ 
которой, готов защищать её. Значит, в стране 
должна быть, прежде всего, хорошо подготовленная 
и владеющая современным оружием армия.  

И, во-вторых, в стране должен быть достойный и 

хорошо обученный резерв, причём резервисты долж-

ны с определённой периодичностью проходить пе-

реподготовку в боевых частях. Без резерва воевать 

нельзя, а «посылать людей на войну необученными - 

значит предавать их» - говорил Конфуций ещё в V-

м веке до н.э. 
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Таков будет первый урок войны. Да видно плохо 

мы этот урок усвоили.  

Сейчас солдат служит один год, но хорошие специ-

алисты бывают только из солдат второго и третьего 

года службы, а их в нашей армии нет. Солдат уходит  

в запас, так и не став настоящим воином, значит и 

резервист из него некудышный.  
Второй урок заключается в том, что армию мы 

должны вооружить современным оружием, принцип 

действия которого основан на новейших достижени-

ях физических наук. В справочнике под названием 

«Товарищ», издания 1931 года в разделе «Оборона  
СССР» сказано: «Главная отличительная черта бу-

дущей войны та, что в ней большую роль сыграют 

промышленность, сельское хозяйство, наука и тех-

ника. Самолеты, вооруженные пулемётами, бом-

бами, начиненными химическими веществами, про-

изводят разрушения, пожары, поражают людей. В 

войсках имеются бронеавтомобили и танки. У бур-

жуазии на военных кораблях имеются морские само-

леты (гидропланы).  
Современные войска пользуются автомобилями, 

мотоциклетками, собственными радиостанциями, 

телеграфом, телефоном.»  
Уже через полтора десятка лет и появилось атом-

ное оружие, сравнение которого с пулемётами да 

мотоциклетками является просто детским лепетом. 

Развитие этого оружия идёт гигантскими шагами.  
Прошло только 30 лет, когда мы готовились вести 

войну пулемётами да пушками. Так вот, в период Ка-

рибского кризиса на территорию Советского Союза 

нацелено более 300 ракет с ядерными зарядами. 
 

114 



Военные люди знают, что боевые действия 

можно вести только тогда, когда в руках есть «меч» 

и «щит». Против ракетно-ядерного меча надо 

создать противо-ракетный щит. Уничтожить ракету в 

полёте – это всё равно, что попасть пулей в пулю.  

Но там есть термоядерный заряд огромной мощ-

ности, значит уничтожить ракету надо ещё до того, 

как она достигнет своей территории.  

Щит и меч совершенствуются, развивается такти-

ческая и стратегическая наука. Но одно ясно, 

первому применившему ядерное оружие, возмездие 

неотвратимо. Это дало России невиданно долгое 

состояние мира - около семидесяти лет.  

Однако быстрыми темпами развиваются новые 

образцы оружия и военная наука. Перечислим 

только некоторые образцы оружия.  

- Высокоточные неядерные средства поражения 

большого радиуса действия.  
- Нейтронная бомба, взрыв которой не даёт удар-

ной волны, но уничтожает всё живое.  
- Лучевое оружие, способное уничтожить 

баллистические ракеты в момент их запуска, а также 

уничтожить спутники в космосе.  
Разрабатываются совершенно новые понятия: кос-

мические войны и геофизические войны. В США соз-

дан новый род вооружённых сил – Войска космиче-

ского командования, которые занимаются разработ-

кой, созданием и эксплуатацией космического оружия. 

В России также создан новый род войск – Войска 

воздушно-космической обороны, которые оснащены 

необходимыми системами для наблюдения и уничто-

жения космического оружия вероятного противника. 
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Геофизические войны предусматривают предна-

меренное использование сил природы для активного 

воздействия на окружающую среду в различных 

сферах нашей планеты. Разрабатываются 

воздействия на создание в определённых точках 

землетрясений, извержение вулканов, цунами, 

приливов и отливов, разрушение ледового покрытия. 

Возможны также уничтожение флоры и фауны, 

ливни, грозы и засуха, изменение температурного 

режима, и даже возможны воздействия на 

активность человеческого мозга и психику человека.  

Нельзя не сказать ещё об одном “гуманном” спосо-

бе уничтожения этноса и государства. В декабре 1991 

года без единого выстрела распалась историческая 

Россия. Три дня, три деятеля посовещались в Бело-

вежской пуще, и нет великой страны.  

Далее идёт постепенное мирное разрушение рос-

сийского этноса, о чём Патриарх Кирилл сказал так: 

«….сегодня борьба происходит на уровне мысли, 

убеждений, взглядов, мировоззрения».  

В заключение подумаем над сказанным Альбер-  
том Эйнштейном: « Не знаю, каким оружием будут 

сражаться в третьей мировой войне, но в четвёр-

той – в ход пойдут снова камни и дубинки».  
Как бы нам найти силы и разум, способные прио-

становить стремление к совершенствованию войн и 

направить бы их на процветание жизни на нашей 

планете?! 
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Раздел III. 
 

ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ ОТЕЧЕСТВА 

В НАШИХ РОДОСЛОВНЫХ 
 

Пособие для Российского 

движения школьников 
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Сохранить память прошлого в каждой семье и пе-

редать её последующим поколениям можно только 

через школу с использованием компьютеров: школь-

ного, классного и персональных.  

Самая надежная сцепка – это ДЕТИ – ШКОЛА – 
РОДИТЕЛИ. Здесь дети и становятся 
патриотами Родины.  

Пособие написано на примере рода Волковых. 

Оно поможет понять, для чего это надо и как надо 

это делать.  

С благодарностью принял его Заместитель Ми-

нистра Обороны генерал армии Панков Н.А. 21 апре-

ля 2016 года во время стоянки в Костроме Поезда 

Победы. Надеюсь, что оно будет принято и освоено  
в Костромской области. 

 

Об авторе. Костромич, служил в ВВС и в РВСН, 
работал в отрасли связи. Участник войны в Корее. 
Специалист по ядерному вооружению, полковник.  

Автор книг краеведческого, исторического и во-
енного направления.  

Член-корреспондент Академии военно-историче-

ских наук. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

118 



Губернатору Костромской 

области С.К. Ситникову 

 

О движении «Память о защитниках Отечества  
в наших родословных». 

 

Уважаемый Сергей Константинович! 
 

Проект «Память о защитниках Отечества в наших 

родословных» разрабатывался несколько лет. Вари-

анты его «обкатывались» на учениках лицея № 34. 

Начиналось все с памяти только о ракетчиках Ко-

стромской дивизии, потом, постепенно расширяя круг 

защитников Отечества, решили, что надо помнить 

участников всех войн и сражений, погибших и заму-

ченных фашистами на оккупированных территориях,  

а также профессиональных военных, которые с ору-

жием в руках выполняли боевую задачу по охране и 

обороне Родины и остались живы. Эти сведения 

надо брать в семейных архивах школьников.  
Таким образом, информация о защитниках Отече-

ства теперь будет у всех учеников школы, а не толь-

ко у избранных. И это был вдвойне правильный шаг. 

Во-первых, мы подключаем к патриотическому вос-

питанию семью школьника. Теперь основные воспи-

татели будут содействовать друг другу в выполнении 

наиважнейшей задачи по воспитанию молодого 

поколения страны. Во-вторых, дети сами принимают 

участие в создании материалов и средств для 

патриотического воспитания. И делать эту работу 

они будут с интересом.  
Почему семья - вопросов нет. Ведь первоначальное 

и основное воспитание дети получают в семье. 
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Здесь они учатся любить и гордиться традициями 

своей семьи и своего рода. Родители и прародители 

должны понимать, что их последующие поколения 

воспитываются в семье, и будущее страны зависит 

от того, какими они воспитали своих детей. Их 

подвиги и преступления зарождаются здесь.  

В своей разработке я исходил из того, что страна 

без прошлого не имеет будущего, что если народ не 

будет знать своей истории, то эта нация не может 

существовать, так же как дерево не растет без корней. 

Эти постулаты не требуют доказательств. Передавать 

по поколениям историю и величие нашей Руси, героику  
и роль наших предков в войнах за независимость 

Отечества, передавать неискаженно, а конкретно и 

правдиво, должны государство, школа, общественные 

организации и, конечно же, по родословным росписям 

своего рода. Мы, старики, знаем, что будущее нашего 

Отечества зависит от деяния наших поколений, 

поэтому должны понимать, что с нас ответственность 

за будущее тоже не снимается.  
Уважаемый Сергей Константинович, я пишу Вам 

потому, что не вижу другого пути, чтобы добраться до 

сотен тысяч этих прадедов и прабабушек, кроме как 

через школы, где обучаются их правнуки и правнучки.  
Прошел год, как я стараюсь это движение начать, 

но пока безрезультатно. А ведь все мы смертные и 

многие семьи уже лишились столь важной для их 

рода информации.  
По результатам работы с учениками лицея № 34 я 

понял, что надо провести ликбез. Разработаны 

Обращения к школьникам, их родителям и ученикам 

школ, Пособие по составлению родословных, 
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образцы составления родословных росписей. Теперь 

дети, их родители, деды и прадеды знают, зачем это 

надо, как выполнять эту работу и как передавать по 

поколениям. Предполагается все разработки 

поместить на сайт Департамента образования и науки, 

выдать директорам школ соответствующие указания  

и работать. Информацию с сайта департамента 

скачать на школьные компьютеры, с них по классам и 

на индивидуальные компьютеры школьников. А когда 

дети познакомят дедов и прадедов с этой идеей, то 

они выполнят свой долг с интересом для себя и 

полезностью своего рода. Защитники Отечества будут 

выделены в родословной красным цветом.  
Процесс этот пойдет практически без всяких 

финансовых затрат, что немаловажно сегодня. В 

соответствие с Указом Президента в стране 

создается Общероссийское детско-юношеская 

организация с целью формирования личности детей 

и юношества на основе традиций, присущих 

российскому обществу. Организациям ставится 

задача помочь школьникам в развитии интересных и 

полезных форм участия в общественной жизни 

страны. «Если детям будет интересно, то они будут 

участвовать в развитии патриотичсского движения».  

Предлагаемая методика «Память о защитниках 

Отечества в родословных» является одним из 

вариантов форм работы детско-юношеских 

организаций. Но ведь речь идет о России, значит 

почин надо распространять по все стране. 
 

С уважением, Юрий Волков. 

20 февраля 2016 г. 
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Руководителю 

Департамента образования и науки  

Быстряковой Т.Е. 
 

Уважаемая Татьяна Евгеньевна! 
 

Предложение открыть движение «Память о за-
щитниках отечества в наших родословных» не полу-
чило поддержки. Однако, после выхода в свет Указа 
Президента РФ о «Российском движении школьни-
ков», который обязывает родителей, школы и обще-
ственные организации заниматься патриотическим 
образованием школьников, берусь за эту работу сно-
ва..  

Посоветовавшись с учениками и классными ру-
ководителями лицея № 34, разработал пособие по 
составлению родословных и обращение к школьни-
кам, их родителям и учителям.  

Указ предусматривает создание таких разрабо-
ток, которые помогали бы детям самим с удоволь-
ствием подключиться к их реализации. Разработка 
«Память о защитниках отечества в наших родослов-
ных» - это и есть одна из тех, о которых идет речь в 
Указе Президента.  

Высланные ранее материалы по этому вопросу 
можно удалить с Вашего сайта, а высылаемый 
можно раздавать по школьным компьютерам.  

В свою очередь, я готов принимать участие в 

любых мероприятиях, которые будут проводиться с 

целью претворения в жизнь этого движения. 
 

С уважением, Волков Ю. Н. 
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Обращение к школьникам, 

их родителям и учителям школ 

 

В настоящее время в нашей стране постоянно 
проводятся мероприятия по сохранению памяти 
воинов, погибших в Отечественной войне.  

И это правильно. Предлагается расширить это 

движение - находить защитников Отечества в своих 

родословных с более ранних времён. Восстановить 

память о них и передавать её в последующие поколе-

ния. Это позволит передавать духовную силу, патри-

отизм, героизм военных лет, любовь к Отчизне млад-

шим поколениям. Они будут гордиться деяниями сво-

их предков, и многие пойдут по их стопам.  
Кроме того, в каждой семье будет создаваться, и 

со временем дополняться, родословная роспись. 
Представьте себе, что через сотни лет все наши 
потомки знают историю своего рода, люди будут 
знать какого они рода, какого племени и стараться 
не подвести своих предков.  

Страна без прошлого не имеет будущего! 

Первоначальное и основное воспитание дети полу- 

чают в семье. Здесь они учатся любить и гордиться 
традициями своей семьи и своего рода. Родители и 
прародители должны понимать, что их последующее 
поколение воспитывается в семье и будущее страны 
зависит от того, какими они воспитают своих детей. 
Их подвиги и преступления зарождаются здесь.  

Судьба государства очень зависит от воспитания 
молодежи, от того, что родители по генам передадут 
своим поколениям.  

Однако начать эту работу оказалось не так-то про-

сто. Департамент образования молчаливо отказался 
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от этой затеи, а исполнители не знают как изобразить 

родословную роспись. Помог мне Президент В. В. 

Путин, издав Указ о создании детско-юношеской ор-

ганизации «Российское движение школьников». Указ 

требует заниматься патриотическим воспитанием де-

тей их родителям, школам и общественным органи-

зациям. Это значит, что выполнять моё обращение в 

департамент обязал Президент РФ. А я разработал 

пособие по составлению родословных и вместе с дру-

гими разработками, статьями, письмами в электрон-

ном виде направляю в школы..  

Надеюсь, что все 310 школ Костромской области 
доведут этот материал до школьников и их родите-
лей. И процесс пойдёт. Значит около 70 тыс. семей 
могут изготовить такие родословные, и пойдут они в 
века. Но ведь речь идет о России, значит почин надо 
распространять по всей стране. Это и есть залог со-
хранения Российского этноса.  

У меня иногда спрашивают - почему память только  
о защитниках Отечества? Я отвечаю такой справкой. 
«По сведениям Генштаба Вооруженных Сил РФ по 
состоянию на 1 января 1994 года на территории 
России и за рубежом насчитывается около 40 тыс. 
воинских захоронений, в которых захоронено около 
6,9 млн. защитников Отечества».  

За годы  Великой Отечественной войны в СССР  
погибло в боях, умерло от ран и по болезни, пропав-
ших без вести, попавших в плен и другие потери 12 
млн. человек. Из них в России 8 млн.  

Сравнить население: в Греции и Венгрии - по 10 
млн, в Финляндии - 7 млн.  

Всего за годы войны 34,5 млн человек прошли че-

рез Вооруженные Силы на полях сражений. Столько 
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же сегодня проживает в Канаде или в совокупности в 
Венгрии, Греции и Португалии.  

Историки считают, что за последние 5 столетий на 
Земле было лишь около 200 мирных лет. Все 
остальное время где-нибудь обязательно громыхала 
колесница войны, бил боевой барабан, лилась 
кровь. Откуда появились войны? На нашей планете 
создались условия для жизни - есть у нас вода, 
воздух, пища и многое другое. Появился человек. 
Условия для жизни не везде одинаковые.  

Пошла борьба за территории, где условия лучше. 
Исторически у народов появляются друзья и враги.  

Нам на Руси достался только Северный Ледовитый 

океан. Там не поплаваешь. Надо было пробить путь к 

Балтийскому и Черным морям. Пробили. Перешагнули 

через Урал и вышли к Тихому океану.  

Больше 40% богатств Земли находится на терри-
тории России. Многим хочется забрать их. Беспре-
станные войны велись с немцами, шведами, Литвой  

и Польшей, а также с Турцией, Францией и другими. 
Поляки и французы даже забрались в Москву. Они 
только потом узнали, что если залезешь к русскому 
медведю в берлогу, то получишь от него 
смертельный удар. Потом Гитлер попытался 
повторить попытку завладеть Русью. Получил то же.  

Пора бы всем знать слова Дмитрия Менделеева о 

русской силе: «Наша сила в единстве, в воинстве, в 

благодушной семейственности и в естественном ро-

сте нашего внутреннего богатства и миролюбия». 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 



Память 

 

Память – это спобность сохранять  

и воспроизводить в сознании прежние 

впечатления, опыт, уроки. 
 

Постулаты – это суждение, прини-

маемое без доказательств. 
 

Судьба государства зависит от воспитания 

молодежи, от того, что родители по генам передадут 

своим поколениям. 

Гены определяют наследственные признаки орга-

низмов, состояние тела и души людей. Это как ин-

струкция, передаваемая своим поколениям по на-

следству. 

Еще с древних времен на Руси народ делился на 

две категории: труженики и защитники. 

Защитники Отечества - это особые люди, они 

посвятили себя защите и сохранению независимости 

Отечества. Память о них должна передаваться из 

поколения в поколение. Весь род должен гордиться 

ими. Как можно передавать информацию о воинах 

семьи по поколениям? Имеющиеся сведения в 

семье старшие поколения должны разместить в 

родословных, и далее их накапливать и передавать 

из поколения в поколения. 
 

Кто может эту задачу поставить старикам?  

Только мы через школу и учеников.  

В области 330 школ, значит около 300тыс. семей 

могут изготовить такие родословные, и пойдут они в 

века. 
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Но ведь речь идет о России. Значит почин надо 

распространять по всей стране. Это и есть залог 

сохранения Российского этноса. 

С возрастом люди отчетливо понимают, что 

история народа, заселявшего страну, нужна своему 

этносу так же, как корни своему дереву. Поможем же 

молодому поколению, как можно раньше познать эту 

истину. Родители, деды и прадеды должны поведать 

детям кто в своей семье в своем роду защищал 

Отечество, обеспечивал его развитие и 

безопасность, погиб на полях сражений. 
 

«На поле брани умирает солдат, 

чтобы вечно жило его отечество».  

Вольтер. 

 

Это не отвлеченные люди, они значатся в 

родословных своего рода. Потомки должны 

гордиться ими и преумножать их славу. 

Ответственность за свою Отчизну будет 

передаваться из поколения в поколение. 
Информацию по участникам всех войн, где и когда 

бы они не происходили, а также по защитникам 

Отечества – всех видов и родов войск, будут собирать 

ученики по памяти своих родителей, дедов и прадедов. 

Чем полней и подробней соберется эта информация, 

тем больше от нее будет пользы. Эта информация, как 

память, не нужна уже самим ветеранам – они свой 

долг выполнили и ушли на покой. Память о конкретных 

защитниках в в конкретных семьях нужна тому 

коллективу, в который ребята вливаются с первого 

класса и находятся вместе до самого 
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выпуска из школы. Они будут знать героические и 
боевые эпизоды предков своих соучеников, что 
будет способствовать взаимопониманию, 
укреплению дружбы и взаимоуважению.  

Ну и, конечно же, будет заложена основа 
передачи памяти защитников Отечества в 
родословных нашего народа. При этом ученики сами 
создают себе платформу для воспитания патриотов 
своего Отечества в этом классе, школе, поселении. 
Классным руководителям и дирекции школ надо 
только направлять и координировать эту работу.  

Давайте обратимся к известным и неоспоримым 
истинам, постулатам, утвердившимся во многих 
поколениях нашей Отчизны.  

– Каждое поколение обязано передавать своим 
потомкам память о прошлом.  

– Любить Отечество может только тот, кто знает 
историю своего народа.  

– Знать историю страны, русского языка и 
литературы – вот что делает человека патриотом 
своего Отечества.  

– Доброе чувство к предкам и есть любовь 
Отечества.  

– Патриотизм – это есть любовь к Родине, готовность  

и способность служить ей, защищать ее.  
– Во все века вместе с возрастом к человеку 

приходит глубокое понимание ответственности за 
будущее своей Отчизны.  

– Теперь все просто. Говорить о патриотическом 

воспитании – значит четко определиться:  
– кого надо воспитывать;  
– кто является воспитателем;  
– как воспитывать. 
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Коротко можно на это ответить так. Воспитывать 

надо прежде всего молодежь, но не только, ибо 

воспитание не имеет последней ступени.  

Из молодых людей сделать патриотов – значит 

привить им любовь к Родине. Прививать любовь к 

такой стране довольно проблематично. Любовь не 

терпит фальши, нужна искренность.  

У нашей страны богатая история. При этом, народы 

заселявшие Русь, вынуждены были создавать 

государство в борьбе за независимость. Сражаться 

пришлось с татарами, турками, шведами, немцами, 

литвой… Выстояли. Но у Руси не было выхода к 

морям, кроме Ледовитого океана. Вышли в моря – 

Балтийское, Черное и моря Тихого океана. Московская 

Русь превратилась в могучую супердержаву – Россия. 

то только некоторые элементы истории нашего 

государства. Но «история» слово греческое и означает 

«деяния». Значит историю страны делают люди, в ней 

проживавшие. Основная заслуга в становлении 

государства Российского принадлежит защитникам 

Отечества, а они были в каждом поколении нашего 

этноса.  
Вот тутто и корень патриотического воспитания. 

Нельзя не полюбить нашу многострадальную и 

могучую Россию, если ты знаешь ее историю, начиная  
с древнейших времен.  

Мы знаем имена полководцев и знаем их заслуги  

перед Отечеством. Но ведь полки то состояли из 

наших соотечественников. Они добивались победы  

в боях и сражениях, они отдавали свою жизнь чтобы 

Отчизна наша была свободна и независима, чтобы 

потомки их жили и продолжали свой род. 
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В настоящее время в стране живут четыре поколения. 

Старшее, в течение 20 лет (от Гражданской войны до 

Великой Отечественной) жило в развивающейся стране. 

Вместе со вторым, люди первого поколения, в течение 

4045 лет (после Отечественной и до свержения 

советской власти) жили в период расцвета своего 

государства. Героика Великой Победы и трудовые 

достижения способствовали развитию гордости и 

энтузиазма всего народа и, естественно, любви 

своего Отечества.  
Вот они могут и обязаны передать молодому 

поколению двух и героику прошлых лет на примере 

защитников Отечества в своей родословной.  
Конечно, были недостатки и промахи, которые и 

привели к смене власти. Сейчас страна переживает 

тяжелые годы. Но хоронить нас рано. Россия – это 

прежде всего великий народ, это могучее государство 

со своей национальной культурой, своей историей. 

Россия на планете Земля нескончаема. Мы обязаны 

убедить в этом молодое поколение. И поможет мне  
в этом известный поэт Федор Тютчев. Он эту мысль 

изложил так: 
«Умом Россию не понять, 

аршином общим не измерить:  

У ней особенная стать –  

в Россию можно только верить». 

 

. 
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Память о войне (статья в газету) 

 

Память – это способность сохранять  

и воспроизводить в сознании прежние 
впечатления.  

Словарь Ожегова 

 

Народы, заселявшие Русь, вынуждены были созда-

вать государство в борьбе за независимость еще до 

того, как в нем сложились нации. От Куликовской бит-

вы (1380 год) до современности (это около 500 лет) 

Россия была в войне более 300 лет.  

Каждая война, как школа, дает нам уроки, учит, что 

надо делать чтобы не было войны. Особенно хорошо 

научила нас Великая Отечественная. Нельзя найти 

слов, которыми можно оценить величие и заслуги Со-

ветского народа и Красной Армии в Великой Победе.  

Однако, надо помнить одну народную истину: тот, 
кто тратит время только на беседы о вчерашних три-
умфах, тот не сможет ими похвастаться завтра.  

Нельзя забыть горечь поражений в первые дни и 

месяцы войны. Ведь за первые полгода мы лишились 

около трех миллионов воинов, а это 25% безвозврат-

ных потерь за всю войну. Так вот это и есть первый 

урок: «Каждый день, каждая ошибка должны застав-

лять нас оглянуться на начало войны 1941 года».  

Подробно остановимся только на одном, главном 
уроке войны, который назовем ЕДИНЕНИЕ. В своем 
словаре Ожегов поясняет, что единение-это тесная 
связь, приводящая к единству. А ЕДИНСТВО -значит 
общность взглядов, действий...полное сходство.Хотя 
страна и разделилась на фронт и тыл, но, как сказал 
Твардовский : «Тыл и фронт-родные братья и крепче 
в мире нет родни». 
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Правительством брошен клич: «Вставай, страна 

огромная, вставай на смертный бой, с фашисткой си-

лой тёмною...». И встала страна - мужики ушли на вой-

ну, а на заводах и полях колхозных остались старики и  

дети. Люди делали всё возможное и невозможное 
для достижения победы. За годы войны 34,5 
миллиона человек прошли через вооружённые силы 
на полях сражений. В период Сталинградской битвы 
мы ежедневно выпускали по 75 самолётов, и все они 
уходили прямо на войну. Для содержания армии и 
рабочего класса отправлялось все, что было 
выращено на колхозных полях. Народ знал уроки 
войн ещё с древних веков: «Если не будешь кормить 
свою дружину, то будешь кормить чужую».  

Вот это единение народа и единение народа с ру-
ководством страны и позволило обеспечит независи-
мость Отечества.  

Может ли кто-нибудь отрицать значимость 
единства руководства страны с народом, ныне в нём 
проживающем? Конечно, нет. Остаётся только его 
крепить и сохранять.  

Теперь о людях. Люди, народ - это этнос Россий-
ский. Их деяния и есть история государства. 
Государство не может существовать, если народ не 
знает своей истории. А как же сохранить и не 
исказить историю, как это получилось на Украине?  

Предлагаю сделать это просто: задействовать се-

мью. Сегодня типичная семья состоит из четырёх по-

колений, сменяющихся через 20-25 лет. Первые два 

поколения - это прадед и дед, а третье и четвёртое - 

внук и правнук. Так вот здесь, в семье, младшие по-

коления учатся любить, верить и жертвовать. Здесь 

слагаются первые основы их характера, любовь и 
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гордость к традициям своей семьи и своего рода. 
Каждый член семьи должен это понять, запомнить и 
передавать своим поколениям. Родители и прароди-
тели должны понимать, что их последующие поколе-
ния воспитываются в семье и их будущие подвиги 
или преступления уже зарождаются здесь.  

Мы, старики, знаем, что будущее нашего 
Отечества зависит от деяния наших поколений, 
поэтому должны понимать, что с нас 
ответственность за будущее тоже не снимается. Мы 
обязаны передавать свою духовную силу, 
патриотизм, героизм военных лет, любовь к Отчизне.  

А.С.Пушкин выразил своё отношение к семейному 

воспитанию коротко и ясно: 
 

«Два чувства дивно близки нам  

В них обретает сердце пищу - 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам». 
 

У меня ума не хватает так коротко и ясно 
выразить свои мысли к этой проблеме, поэтому я 
писал так путано и долго.  

К Вам, уважаемые прадедушки и прабабушки, об-
ращаюсь я - составьте для своих правнуков родос-
ловную, подробную со всеми боковыми ветвями и 
укажите там красным цветом имена своих сородичей 
- защитников Отечества, участников войн и сраже-
ний, погибших и замученных фашистами на оккупи-
рованных территориях. Постарайтесь узнать у соро-
дичей как можно больше информации и разъясните 
своим внукам и правнукам, что это есть начало Ва-
шей родословной, которую они обязаны пополнять и 
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передавать из поколения в поколение. А если Вы 
приложите к этому старинные фотографии, воспоми-
нания и описания своих предков, то будьте уверены, 
что последующие Ваши десять поколений за целые 
два столетия в будущем будут тепло вспоминать Вас 
за то, что Вы помогли им выбрать верную дорогу в 
жизни, гордиться своими предками - участниками Ве-
ликой Отечественной войны 1941 года. А Вы и на 
том свете будете благодарить меня за эту идею. 

Статья не опубликована. 
 

Краткое пособие 

по составлению родословных  

Прежде чем взяться за перо, чтобы составить ро-
дословную своего рода, давайте подумаем зачем и 
кому это надо. А потом, вникнув в это, разберемся, 
что значит родословная рода, и продумаем как её 
правильно расписать на бумаге. Начнем с того, что 
все знают, а потом будем перенимать опыт у тех, кто 
этим делом давно занимается.  

Создаётся союз мужчины и женщины, у них рожда-

ются дети непосредственно кровного происхождения. 

Это одна плоть, и называется она семьёй. А когда 

появляются внуки, то теперь дети, родители и внуки 

составляют род. Если составить перечень поколений 

одного рода, начиная с родоначальника, то получим 

родословную данного рода. Она будет состоять из 

трёх поколений. Это первая родословная. С появле-

нием новых поколений родословная разрастается.  

Родственники родителей становятся своими людь-

ми и называются свояками, одинаковыми по степени 

родства со своими сёстрами и братьями. Поэтому их 

тоже надо вписывать в родословную таблицу. Но не 
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это главное. Главное в том, что передавая по наслед-

ству гены предков, вы передаёте и свои, которые сами 

приобрели от своего образа жизни. Это важно знать!  

Полная родословная роспись должна содержать 
все генеалогические связи.  

Но о семье надо говорить особо, ибо это есть ос-

новная ячейка общества. В ней закладываются ос-

новы людей нового поколения. Вникните только в суть 

названия этой ячейки. Происходит оно от слова 

«семь», а это является любимым числом Творца на-

шего. Создавая жизнь на земле, Он трудился шесть 

дней, а на седьмой решил отдохнуть. Посмотрите что 

вокруг нас: семь цветов радуги, семь нот в музыке, в 

неделе семь дней... А семья как зарождается? Муж и 

жена – два человека, плюс их родители – четыре че-

ловека и получается шесть. Появляется ребенок, и он 

как бы говорит: «седьмой я». Появилась семья.  

В нынешнее время, как правило, одновременно 

проживают четыре поколения, поэтому не представ-

ляет трудности дедам и прадедам составить родос-

ловные, в которых родоначальником является прадед 

или даже прапрадед. Для такого положения и предла-

гаются варианты росписей в таблицах и схемах. Мож-

но, конечно, усложнить эти таблицы, поместив в них 

фотографии, годы жизни и другие данные. Но это уже 

кто на что способен. Помнить надо цели и задачи этой 

работы. Прежде всего в каждом роду выявить кто был  
и есть защитником отечества. Их имена вписать или 

подчеркнуть красным цветом, выделить. Их должны 

знать юные поколения, накапливать эту информацию  
и передавать по наследству. Представляете, пройдет 

сотня лет, в вашей родословной добавится ещё четы-

ре поколения. Потомки ваши будут знать и гордиться 
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защитниками Отечества своего рода. Многие из буду-

щих поколений захотят повторить славный путь своих 

предков. Особо надо чтить память героев, павших в 

боевых действиях во славу своего Отечества, но 

нельзя забывать и тех, которые становились профес-

сиональными военными - ведь они готовы постоянно 

выполнять боевую задачу с оружием в руках.  
Друзья мои и товарищи, а теперь представьте 

себе нашу Родину, когда, через сотню лет, в каждой 
семье нашего Российского этноса люди будут знать 
не только историю государства, но и историю 8-10 
поколений рода своего.  

Да это залог того, что никто не сможет покорить 
нашу Отчизну. Она будет жить пока существует 
наша планета Земля. И нам с Вами там на небесах, 
будет легче от того, что мы начали это движение.  

«Нельзя победить народ, солдаты которого мо-
гут спать на сырой земле и укрываться шинелью.»  

Суворов.  

В настоящее время в стране живут четыре поколе-

ния. Старшее, в течение 20 лет (от Гражданской войны 

до Великой Отечественной) жило в развивающейся 

стране. Вместе со вторым, люди первого поколения, в 

течение 40-45 лет (после Отечественной войны и до 

свержения советской власти) жили в период 

расцвета своего государства. Героика Великой 

Победы и трудовые достижения способствовали 

развитию гордости и энтузиазма всего народа и, 

естественно, любви своего Отечества.  
Ученики 6-Б класса вместе со своими дедушками и 

бабушками составили свои родословные. При первом 

же взгляде на них стало ясно. что нужен «ликбез». 

Представляю для образца несколько росписей, кото-
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рые мне удалось составить для своих земляков по 
результатам длительной работы в архивах.  

Скажу основные положения.  

На листе бумаги наносятся горизонтальные 
полосы по количеству поколений, на которые у вас 
есть информация. Родоначальник пишется не снизу, 
откуда как бы идут корни от дерева, а сверху в 
полосе первого поколения. Имена потомков его 
расписываются по своим поколениям и соединяются 
сверху вниз линиями прямого родства.  

У вас на листочке появится стройная и понятная 
роспись всех сородичей. Будет видна связь между 
поколениями и взаимная связь между 
родственниками внутри каждого поколения. Вам не 
надо писать, что это «дядя Вася» или «тётя Нюра». 
Ведь она только для кого-то тётя, а фактически-то 
она и дочь, и мать, сестра, а может и бабушка. На 
схеме-то сразу видно кому и кем она приходится. Не 
надо ничего писать - схема сама всё расскажет. 
Здесь будет только одна сложность: как разместить 
в строчке одного поколения имена всех людей, если 
в предыдущем поколении завязалось много 
параллельных веточек. В прилагаемых образцах я 
пытаюсь показать как это можно проделать.  

Однако это получится родословная только по муж-

ской линии. Сородичей по женской линии вписать 

весьма проблематично. Однако такое изложение ро-

дословных у нас общепринято. Я предложил более 

сложный вариант, который применил в схеме №1 

«Происхождение рода Юрия и Валентины Волковых».  
Реально полную информацию о сородичах по жен-

ской линии можно без особой трудности найти по 

последним поколениям. Это совсем не плохо, если
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учесть, что основная масса населения и может со-
ставлять родословную только о четырех поколениях.  

Если у кого в роду боковых ветвей будет мало, то 
можно в таком варианте расписывать не только одну 
ветвь, а и по нескольким, по всем боковым ветвям 
своего рода.  

Желаю Вам успехов и удовлетворения от проде-

ланного! 

 

У меня собрана довольно объемная информация о 

происхождении своего Волковского рода. Составлены 

родословные 10 поколений своего и соседних родов, 

которым в течение трех столетий проходилось пород-

ниться. Родство через жениха и невесту расширялось. 

Поэтому я имел возможность выявить у большого 

количества сородичей имена защитников Отечества, 

участников войн и погибших на полях сражений, на-

чиная от войны с Японией 1905 года.  
Но вообще-то, если вы не возражаете, я помещу 

здесь основные понятия в этом направлении. Может 

еще не все правильно понимают кого надо считать 

своим сородичем. Пожалуйста, учтите это.  
Род – ряд поколений, происходящих от одного 

предка.  
Родословная (или слово о роде) – перечень 

поколений одного рода, устанавливающий 

происхождение и степень родства.  
Родословная по мужской линии отражает лишь 

прямую мужскую линию, то есть содержит в себе 

идею преемственности, но не содержит 

генеалогических связей. 
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Родоначальник – предок, от которого берет начало 

род. Схему рода иногда расписывают в виде дерева и 

называют это «дерево рода». Символично, конечно – 

корни, ветви, веточки, однако в таком изображении 

родословной очень трудно заметить поколенную ро-

спись, связь прямых поколений с боковыми и 

определить степень родства между сородичами.  
Но вот в этот род рано ли, поздно ли появляется 

женщина из другого рода, и через брачный союз появ-

ляется новый вид родства – разнородный (по-славян-

ски «близотечество») У жены есть свои родственники  
и свой родоначальник. Если б этого не было – не было 

бы и продолжения рода. Теперь муж и жена состав-

ляют одну плоть, поэтому между ними не полагает-ся 

различной степени родства. Значит, пришедшая в 

семью мужа жена имеет одну степень родства с 

братьями и сестрами мужа. Точно так же и муж, по 

степени родства, считается одинаковым в отношении 

родственников жены. В следующее поколение рода 

вкладываются гены от отца и матери. Они теперь 

определяют наследственные признаки организмов, 

они как бы передают поколениям инструкцию по по-

строению всего тела. Ясно, что полная родословная 

роспись должна содержать все генеалогические связи. 

При этом надо хорошо понимать, что передавая по 

наследству гены предков, вы передаете и свои, кото-

рые сами приобрели от своего образа жизни. Яблочко 

далеко от яблоньки не падает.  
Следует напомнить еще важнейшее понятие в 

нашей жизни, названия которых произошли от слова 

«Род». Это будут родственные слова: родня, род-

ственники, и конечно же, природа и Родина. Только у 
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нас на Руси называют «Родина – мать наша». 

Только русский солдат поднимается в смертный бой 

под боевой клич: «За Родину!»  

В ревизских сказках и метрических книгах восприем-

ники при крещении и поручители при венчании записы-

вались без фамилий. Но если это был воин в запасе, 

то у него обязательно писалась фамилия, воинское 

звание и полное наименование воинской части где он 

служил. Отсюда и черпались достоверные данные.  
Информацию такого объема собрать очень сложно,  

и мало кто это может сделать. Но родословную на 3-5 

поколений они могут расписать без особых усилий. 

Лиха беда начало. А далее, дети, правнуки будут ее 

расширять, и со временем она может приблизится к 

такому же виду, как и прилагаемая ниже. Ведь каждое 

поколение обязано передавать своим потомкам па-

мять о прошлом. Они будут благодарны далеким пред-

кам за собранную информацию о своем роде и будут 

особо чтить своих сородичей – защитников Отечества.  
В качестве образца прилагаю схемы своих родос-

ловных. Делается это не для того, чтобы познакомить 

читателя с моей родословной – это никому не интерес-

но. А для того, чтобы посоветовать в таком варианте 

изложить сведения о защитниках Отечества своего 

рода. Из имеющейся информации представляю во-

семь схем. В каждой схеме воины занесены красным 

цветом, а все остальные записаны только для того, 

чтобы читалась общая связь всех сородичей. Цен-

тральной является «Схема 1».  
Родители ребенка такую схему могут изобразить без 

особых затруднений. А дальше, забираться в старину, 

помогут деды, бабушки и прабабушки. Стоит только
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заинтересоваться этой нужной работой, и дело пойдет. 

Посетите архив, обратитесь к «дядюшке» Яндексу – уж 

он то имеет возможность обогатить ваши знания. Со 

временем появится дополнительная информация о 

воинах породнившихся родов и в большем количестве 

поколений. Породнения будут происходить затем 

через ваших внуков, правнуков. Придется расписывать 

прямые и боковые ветви. Потомки будут знать в какие 

периоды истории Родины их близкие соотечествен-

ники выполняли важнейшие обязанности по защите 

своего Отечества.  

Считаю, что я вас убедил. Теперь попробую рас-

крыть, что скрывается за людьми, чьи имена в 

многочисленных схемах выделены красным цветом.  
И еще один совет. Опять заглянем в историю. Только 

за три столетия правления Романовых у нас сменилось 

12 поколений, а за 700 лет правления Рюриковичей – не 

менее 25 поколений. А когда появились 

профессиональные военные люди – защитники? Да еще 

до Рюриковичей, когда славянские земледельцы и 

скотоводы вынуждены были сосуществовать с кочевыми 

народами. Кочевники не очень хотели работать, но 

хотели хорошо жить. Славянские племена вынуждены 

были нанимать князя со своей вооруженной дружиной 

для охраны и обороны своей территории. За это князь 

получал вознаграждение – «корма». Отсюда и появилась 

у народа мудрая истина: «Лучше кормит свою дружину, 

чем кормить чужую». Она и до сих пор справедлива. Со 

временем князь стал управлять охраняемой землей и 

передавать эту власть по наследству.  
Дружина, это практически постоянное войско кня-

зя. Все дружинники размещались при дворе князя,
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позднее одни стали называться боярами, а другие – 
дворянами.  

Все остальное сельское и городское население 

называлось просто «люди». Для определенного по-

хода собиралась «рать» или «вои». Эта группа людей 

стала называться «ратниками» или «воинами». После 

похода, оставшиеся в живых ратники, возвращались к 

мирной жизни в свои поселения. Такой порядок фор-

мирования вооруженных сил у князей, в том числе и у 

Великих князей, на Руси существовал до Петра I. Он 

впервые ввел принцип формирования постоянной ар-

мии, для чего в 1705 г. был введен рекрутский набор – 

это принудительная повинность пожизненной службы. 

Пожизненный срок существовал почти 90 лет. Начиная  

с 1793 года срок службы уменьшался с 25 до 5-7 лет. 

Рекрутская повинность при Екатерине II заменяется 

всеобщей воинской повинностью.  
В разное время от 1000 человек в рекруты брали по 

5-10 человек. Во время Крымской войны доходило до 

70 рекрутов. С годами на войну требовалось при-

зывать все больше и больше людей. Например в Ко-

стромской области в Первую мировую уходило около 

10 % населения, а в Великую Отечественную – 25 %. 

За всю войну через Вооруженные Силы в Советском 

Союзе прошло более 30 миллионов человек. Что мы о 

них знаем? Знаем только то, что половина из них не 

вернулась в свой дом. В литературе упоминаются 

только некоторые военачальники да выдающиеся во-

ины, командующие, главнокомандующие, полководцы.  
Вот я внимательно просмотрел книгу «Дважды 

Герои Советского Союза». Там изложены краткие 

биографии 120-и воинов, удостоенных дважды столь 
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высокого звания. Почти все из них родились в 

сельской местности, выходцы из простонародья.  

В число тех 30 миллионов, которые воевали вместе  

с этими Дважды Героями, входили и наши с вами 

сородичи. Их фамилий нет в книгах. Так пусть же они 

будут вписаны в ваши родословные, и таким путем, 

память о них будет передаваться из поколения в 

поколение. Я не считал сколько имен вписано в 

схемах моих родословных. Много. Там внесены 

имена не только тех, которые воевали, но и те, 

которые служили в армии и были готовы встать на 

защиту Отечества в любую минуту.  
Итак, подойдем к родословным. Корни наши нахо-

дятся в землях Великого Новгорода, Костромы, Кур-

щины и Украины. Это достоверно. А уж где корни их 

предков – это разговор особый.  
История и память о защитниках Отечества в 

родословной Волковых для примера.  
«Схема 1» раскрывает происхождение рода Юрия и 

Валентины Волковых и показывает корни, откуда этот 

род произошел. Собранная информация по вполне по-

нятным причинам позволяет более подробно изложить 

родословные Волковых и Мироновых, но очень скупо 

повествовать о родах Фарафоновых и Мазаловых.  
Сразу представим и имеющиеся в наличии фотогра-

фии основателей и продолжателей этих родов. Под-

робное знакомство с защитниками Отечества начнем  
с рода Фарафоновых, откуда произошла Валентина.  

С незапамятных времен курянам приходилось при- 

нимать на себя удары пришельцев-степняков на Руси, 

ибо курская земля была форпостом к южным границам 

Киевской Руси, а потом и Московского государства. 
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Почти все поколения  
 

Курян вынуждены были  
 

участвовать в войнах  
 

либо сражаясь, либо ис-  
 

пытывать страдания и  
 

разорения со стороны за-  
 

воевателей. Их грабили,  
 

убивали, уводили в плен,  
 

уничтожали жилища. Но  
 

люди снова возвращались  
 

на свою малую родину, на  
 

скорую руку строили себе  
 

новые жилища, используя 
Семья Волковых. 

 

подручный материал: гли-  

Евгения и Петр.  

ну, солому, мел. Они знали, 
 

с. Архангельское. 1907 г. 
 

что скоро придут новые за-  
 

воеватели и все повторится.  
  

А как заселялась зем-

ля? Большое славянское 

племя заселило земли 

по Днепру. На север и 

восток от нынешних го-

родов Киев, Чернигов, 

где протекают реки До-

нец, Оскол, Сев, Десна, 

облюбовало место пле-

мя славян, назвавшее 

себя «северянами» (на 

реке Сев). На правом бе- 
 

Анна Макаровна Миронова    регу появилась крепость 

и Волков Николай Петрович      Новгород-Северский, а 

              с. Михайловица. 1912 г.         затем Белгород, Харьков, 
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Курск, Рыльск, Брянск, Сумы и 

другие. Позднее эти земли стали 

активно заселяться украинцами, 

бежавшими от непосильного гне-

та польских панов. Поселения 

назывались «слободы», а потом  
и вся эта территория получила 

название Слободская Украина.  
Село Останино непосред-  

ственно примыкало к Слобод-

ской Украине. Крестьянский род 

Фарафоновых испокон веков жил 

в этом селе. Мало что мы о нем 

знаем. Мог бы многое рассказать  
Кузьма, но к великому сожалению, при жизни мы его не  
расспрашивали. Теперь дочь его – Валентина знает не  
больше моего. В каждой семье только взрослых детей  
было по 5-7, а сколько народилось и каковы их судь-  

бы – теперь уж  
не узнаешь. Вот  

Филипп стал  
 портняжни- 

 чать. Лучше его 

 в округе никто 

 не мог сшить 

 из выделанных 

 овчин  тулуп 

 или женскую 

 шубку. Бывал у 

Семья Фарафоновых. него и местный 

Агния, Кузьма и Валя. помещик. При- 

Город Тит, 1946 г. смотрелся он к 
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Миронов Макар 

Якимович. 

"Залесенок". 

1920 г. 



младшему сыну  
– Кузьме и пообе-

щал отцу создать 

ему условия для 

получения до - 

стойного обра-

зования. Кузьма 

получил общее 

образование, хо-

рошо играл на 

скрипке, и вско- 
 

ре стал работать           Валентина Кузьминична  

учителем в сель- Фарафонова и Волков 

ской школе. Вес- Юрий Николаевич. 

ной 1916 года он, В 1952 году создается семья, 

вместе с другими крепкая и навсегда 

земляками был  

призван на военную службу, и после короткой подго-

товки в Курске направлен в одну из пехотных 

дивизий на Юго-Западный фронт. Командовал ЮЗФ 

в это время генерал от кавалерии Брусилов А.А.  

Фарафонов в составе своей дивизии принимал 

участие в известном Брусиловском прорыве. Прорыв 

не был поддержан другими войсками и развития не 

получил. Более того, многие части попали в плен. В 

том числе в плену оказался и солдат Кузьма Фарафо-

нов. Фотография прилагается. Вместе с окончанием 

войны он вернулся домой. Пришла Советская власть 

на курщину. Залечили раны, надо было возрождать 

разрушенное хозяйство. Вместе с этим объявлена 

борьба с неграмотностью. Кузьма поехал в город Тим, 

стал преподавать в школе. Там он и встретился
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с молодой учительницей Агнией Мазаловой. Бедный 

крестьянский род Мазаловых неизвестно с каких пор 

поселился на краю курской земли поближе к казачье-

му Дону, в селе под названием Грязное. У Трифона с 

женой Ефросиньей родилось 13 детей. Надорвался в 

работе глава семьи и рано ушел из жизни.  
После «крестьянской реформы» 1861 года один за 

другим взрослые дети стали покидать родной край и 

перебираться на Донбасс. Там они быстро переквали-

фицировались из крестьян в шахтеры, а трудолюбия и 

уменья работать им не занимать. В живых остался дед 

Алексей, помочь бы надо Ефросинье в воспитании 

внучат, так у него своих 16 ребятишек. Но Агнюшу он 

все-таки взял и приложил много усилий чтобы выучить 

ее на учительницу. Работу она нашла себе в неболь-

шом городишке Тим, где уже учительствовал Кузьма 

Фарафонов. Поженились они, и вырастили одну един-

ственную дочку – Валентину, которая потом и стала в 

основании нового рода – рода Волковых.  
Таким образом, в родословную Волковых влились 

люди, вышедшие с Волги, Днепра и Дона. На этих же 

землях и сейчас проживают их ближайшие род-

ственники. У этих людей корни едины – все они из 

восточно-славянских племен и предки их проживали 

в Великороссии, Малоросси и Украине, которые 

входили в единое государство – Россия, а потом 

Советский Союз.  
Судьбы, конечно, у всех были разные.  
Жили Фарафоновы мирно и дружно. Ничто не пред-

вещало большой беды, которая пришла в 1941 году. 
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Кузьма Филиппович Фарафонов  
в плену у немцев. Ранней весной...  

1914 г. 
 

«В сорок первом,  

в сорок памятном году 

прокричали репродукторы беду» 
Р. Рождественский. 

 

Не думал Кузьма, что ему снова придется встре-

титься с немцами. А пришлось. Более того, не 

только самому, а и всей его семье. Люди, которые 

оказались во время войны на территории, где 

ведутся боевые действия не считаются участниками 

войны. Они не убивают, а вот их убить могут.  

Война пришла в Тим, и на второй же день Кузьму 

фашисты забрали в заложники и запрятали куда-то 

вместе с другими. Под Новый год выбили немцев
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из города. Никаких 

сведений от Кузь-

мы не приходило. 

Прошел слух, что 

он якобы погиб не-

далеко от города, 

где зимой прохо-

дили ожесточен-

ные бои. Ближе к 

весне снег потаял,  

и Агнюша вместе с 

дочкой отправились 

на это место в наде- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранней весной жители пытались  
среди убитых отыскать 

своих родных и близких 
 

жде найти его среди оттаявших трупов. С трепетом и 

со слезами в глазах они присматривались к каждому. 

Своего Кузю там не нашли. Появилась надежда, что он 

еще может быть жив. К весне 1942 года немцы 

активизировали боевые действия. Было понятно, что 

они предпримут попытку вернуть стратегическую 

высоту, на которой расположен город Тим. Мать с 

дочкой решили эвакуироваться. Но перед самой от-

правкой Валя была ранена осколком снаряда (чей был 

снаряд на нем не было написано), а идти пешком до 

железнодорожной станции Старый Оскол около 60 км 

она не смогла. Агнюша упросила какого-то старшину 

посадить дочурку на подводу с ранеными бойцами. 

Вместе с тыловым эшелоном они отправились в путь 

спасенья, как они думали. А попали в чистейший ад. 

Может показаться, что эти события расписываются с 

излишними подробностями, отвлекаясь от темы. 

Нет, это не так. Здесь происходит плавный переход 

на вторую половину родословной. Кроме того, здесь 
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мы видим связь и единство народов нашей страны 

независимо от того, на какой ее территории они про-

живают. Корни нашего этноса едины, предки наши в 

одном государстве жили, и в одном строю 

отстаивали его независимость.  
Получилось так, что старшина, приютивший Фара-

фоновых, Илья Базаров был родом с Ветлуги. Земляки 

быстро находят друг друга. Здесь в соседних подраз-

делениях были еще Иван Русских, они с Базаровым из 

одного села – Михайловицы, Якушев Иван из деревни 

Высокая, да Чечуров Николай из деревни Таланкино.  
Как-то на привале Базаров 

сказал Агнюше: «Придется 

после войны бывать на Вет-

луге, заглядывайте в нашу 

Михайловицу, там Ивана 

Русского, да меня каждая 

собака знает».  
А Иван Фирсович Русских 

сказал: «Много наших с По-

ветлужья пришли сюда на 

Курщину, чтобы помогать вам 

курянам выстоять в этой войне. 

Вы одни-то с немчурой не 

справитесь. Война эта не 

только ваша, она и наша тоже. 

Вона сколько за этот год моих 

земляков закопано в этой зем-

ле. Значит она тоже наша».  
Получилось так, что Иван  

Русских, носивший такую 

символическую фамилию, 
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 Где же теперь 

будем жить 



15 февраля 1943 года героически погибнет на своей 

русской земле и будет захоронен на хуторе Ивняк 

Солнцевского района Курской области.  

А через несколько дней после этого разговора 

здесь под Старым Осколом погибли и захоронены у 

деревни Лукьяновка Якушев Иван Иванович и 

Чечуров Николай Иванович.  
Что же там происходило летом 1942 года?  
Двум полкам 40-й армии, с которыми и была колонна  

с ранеными из Тима, приказано отходить с боями на 

Старый Оскол, где располагался штаб 40-й армии. 

Вскоре на дороге все смешалось. Вместе с граждан-

скими людьми, спасавшимися от фашистской 

неволи, вынуждены отступать и войска. Дорога была 

забита конными повозками, машинами, военной 

техникой и пешими людьми. Фарафоновы шли от 

войны, да на войну опять и попали.  
3 июля под Старым Осколом шесть наших дивизий 

оказались в окружении. Там и развязались ожесточен-

ные бои. Агния с Валентиной, которой совсем недавно 

исполнилось только 15 лет, оказалась в этом котле. На 

этом эвакуация их и закончилась. Надо возвращаться 

домой. Но для этого надо взять в немецкой 

комендатуре пропуск. Пропуск в Тим не дали, потому 

что там партизаны, и отправили их в большой полура-

зрушенный сарай. Присели на камень, поразмышляли. 

Отца потеряли, с родного места ушли, оказались на 

чужбине, что с ними теперь будет.  
Сидят и заливаются горькими слезами. Подошел к 

ним солдат, форма одежды на нем была не такая, ка-

кую они привыкли видеть. Оказалось это был мадьяр 

из венгерской армии. Может быть он знал, что предки 
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его принадлежали к угро-финскому племени, и давным 

давно, из этой Руси перебрались в далекую Венгрию. 

Нет, он не немец, он должен спасти этих жалких лю-

дей. Потом указал канаву и руками объяснил, что по 

ней можно выбраться отсюда. И выбрались. Разными 

путями добрались до родного села Фарафоновых – 

Останино. На первом этапе этого страшного пути 

помог российский воин с Ветлуги, а потом 

венгерский солдат из племени югров. Теперь свои 

родные приютят. В Тиму сейчас кроме немцев их 

никто не ждет. В Останино живут два брата Кузьмы, 

у каждого свои большие семьи. Но конечно же они 

приютили этих беженцев. Младший брат – Ефим 

был на фронте, Кузьма – неизвестно где. Вся 

нагрузка на старшего брата – Михаила.  

В январе 1943 года освободили и Курск и Тим. 
Можно было бы возвращаться домой. Да где он 
теперь? Хозяина нет, хата разрушена. Приютили 
хорошие люди с соседней улицы.  

И вот, как-то ранней весной 1943 года, к тому 
месту, где был дом Фарафоновых, медленно 
передвигая уставшие ноги, подошел мужчина. Это 
был Кузьма Филиппович. Сел он на развалины, и 
горько, горько заплакал. Без слез, потому что они уж 
давно были выплаканы.  

Надо ли описывать как произошла встреча мно-

гострадальной жены и дочки с многострадальным 

Кузей? А далее пошло как обычно на Курщине – вос-

станавливать жилье, восстанавливать жизнь, и наде-

яться, что пережитое никогда не вернется даже во сне.  
Мне остается только добавить. Приглашение База-

рова мать и дочь помнили. Откликнулась первая Ва-

лентина – она, после окончания в Курске медицинского 
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института в 1950 году прибыла на работу в Пыщуг.  

В Михайловице она уже не нашла ни Базарова, ни 

Русских. Но нашла Волкова, который вскоре и стал 

ее мужем. Агния Трифоновна, словно вспомнив 

приглашение, в конце своей жизни прибыла в 

Кострому, но до Ветлуги не успела добраться, и 

осталась навечно в Костромской земле.  
Далее. Уверяю вас, что имена и фамилии воинов-

ветлужан, упомянутых в тексте, не вымышленные, а 

реальные. Их можно найти в Книге памяти, том 7 

издания 1995 года и на памятнике погибших воинов 

в селе Михайловица. По понятным причинам они не 

внесены в схемы родословных, однако в тексте они 

должны быть упомянуты.  
И еще. При обсуждении последующих схем родос-

ловных я неоднократно буду обращаться к народам, 

проживавших на украинских и российских землях. Да, 

это один народ. Еще десять веков назад народы нов-

городских, смоленских и киевских земель начинают 

объединяться ради создания единого государства. В 

последующем к ним присоединяются земли древлян, 

северян и радимичей – это и было основание межпле-

менного союза восточнославянских племен.  
Князья навязали народам борьбу за Великокняже-

ский престол. Еще не окрепшее государство развали-

лось. Целое столетие набирались ума-разума.  
Сегодня недруги наши через украинских национа-

листов пытаются снова навязать нам внутринацио-

нальную вражду. Это убийственно!  
Взаимосвязь между нашими народами мы увидим 

на примере десяти поколений самого обыкновенно-

го, простого рода Волковых. Она просматривается и 
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вглубь веков. 

Разделить наш 

этнос на украинцев 

и русских нельзя!  

Однако пора нам 

перейти на земли 

Поветлужья, где нас 

ожидают люди родов 

Волковых и Мироно-

вых. Судьбы их не 

менее драматичны, 

чем судьбы упомяну-

тых курян. При этом 

мы будем постоян-

но возвращаться на 

Днепровские земли  

и переходить на 

земли Великого 

Новгорода.  
Мои первоисточ-

ники. Отец – Волков 

Николай Петрович 

оставил мне ро - 

дословную одной 

веточки Волковых, 

начиная с Поликар- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У церкви Михаила Архангела. 

Год 1890-й.  
Волковы Василий Александрович 

с женой Анастасией и сыном 

Иваном. Слева Петр. 

 

па, который был его прадедом, следовательно моим 

пращуром. По линии его матери я знал только то, что  
ее отец был священником в городе Никольске Вологод-

ской губернии. Фамилия его мне даже не запомнилась.  
Мать – Анна Макаровна Миронова могла рассказать 

только об отце – Макаре Якимовиче и матери – Олим- 
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пиаде Михайловне. Мироновых в селе Михайловице 
было много, но родными мы считали только одну 
мно-годетную семью Геннадия Макаровича.  

На церковной площади (она называлась 
«кремль») стояло 7 домов Волковых, 5 домов 
Мироновых и 3 – церковнослужителей. 

Рядом с нашим домом стоял дом двоюродного 
брата моего отца Ивана Васильевича Волкова. Жена у 
него Мария Федоровна была из рода Мироновых. Одна 
из многочисленных их дочерей – Надежда, вышла 
замуж за брата моей матери – Михаила Макаровича 
Мироно-ва. Породнений Волковых с Мироновыми было 
очень много, и об этом поведают вам прилагаемые 
схемы.  

Так вот, в голове у Марии Федоровны Мироновой – 
Волковой размещался настоящий архив этих двух 
родов. Она, бывало, придет к нам, усядется удобно 
на венском стуле, сделанном умелыми руками моего 
отца, и грубым голосом, громко обращаясь к матери 

– «Анюш, слушай-ко» – поведет нескончаемые раз-
говоры о предках и сородичах Волковых-Мироновых.  

Мне в ту пору эти разговоры были не интересны, и 
вся информация проходила мимо ушей. Но посколь-
ку они повторялись много раз, то кое-что осталось в 
памяти. Прошло много-много лет, и когда я работал 
с архивными документами, то в памяти моей всплы-
вали интересные рассказы Марии Федоровны. Они 
накладывались на скупые архивные повествования и 
помогли мне изложить события прошлых лет в 
изданных книгах: «Люди Поветлужья», «Верхнее По-
ветлужье», «Если мы войну забудем – вновь придет 
война!», «Здравия желаю», «Прошлое и настоящее».  

Так получилось, что раскрывая боковые ветви своего 

рода, мне пришлось практически получить и составить 
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еще таблицы на полтора десятка крестьянских родов 

села Михайловица и некоторых деревень прихода 

церкви Михаила Архангела. А потом материал этот 

стал накапливаться, появилась новая информация. Не 

держать же ее у себя в сундуке. Вот и появились эти 

книги. Научила меня это делать Заповедь Святого 

Евангелия: «Просите, и дано будет вам; ищите, и 

найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий 

получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».  

Самую древнюю запись по селу Михайловица мне 
удалось найти в книге Валентина Попова «История 
Вохомкого края Вологодской (Костромской) губернии  

с древнейших времен до 1917 года». Работая в Рос-
сийском Государственном архиве Древних Актов, он 
нашел очень ценную запись, которую проделал в 
1616 году переписчик С.Ф. Сытин: «Деревня 
Михайловская, а Черкасска тож на реке Луге». В 
этой деревне было 2 дома, 2 домовладельца.  

В следующей переписи, в 1629 г. деревню называют 

просто Михайловкой, и в ней 7 дворов. В 1639 году 

здесь уже церковь Архангела Михаила, а Михайловка 

становится селом Архангельским. О развитии наших 

поселений очень хорошо писал Константин Симонов:  
«Ты знаешь, наверное все-таки ро-

дина – не дом городской, где я празд-

нично жил, а эти проселки, что 

дедами пройдены, с простыми 

крестами их русских могил».  
Так вот, слова Сытина: «Михайловка», «Черкасска», 

«Река Луга» и год 1616, – это было начало. Другого 

начала нет, поэтому надо обратиться к истории.  
Таким образом, происхождение основателей Ми-

хайловки выяснили. А из «Схемы 2» делается вывод, 
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Схема 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

что эти основатели имели фамилию Мироновы, ибо 

через 80-100 лет в деревне было пять отдельных 

семей Мироновых, две семьи Волковых, остальных 

только по одной.  

Фамилия эта происходит от древнегреческого имени 

«Мирон», что значит «миро» – церковное масло, бла-

говоние. В Киевской области есть город Мироновка, 

назван по имени хутора казака Мирона Зеленого. 

 

158 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

159 



Вернемся к переписчику Сытину. Он назвал нашу 

реку Луга. Но ведь это было в 17 веке, а славянские 

племена приходили в эти земли значительно раньше. 

И основная масса славян приходила, конечно, из зе-

мель Великого Новгорода.  
Кликнет клич удалой молодец из боярских или купе-

ческих детей и соберет храбрую дружину повольников. 

Садятся они в большие лодки, которые строились на 

реке Оскуй, почему и прозвали их «ушкуй», а дру-

жинников, ходивших на этих лодках – «ушкуйники». 

Десятки таких лодок поднимали вооруженную дружину 

до тысячи воинов, которые уходили для торгово-раз-

бойничьих экспедиций по Волге и ее притокам. 
 

… Это Новгорода дети, 

дети славы вечевой 

ищут воли и простора, 

ищут битвы роковой». 

В. Немирович-Данченко 

 

Заходили ушкуйники, конечно, и в Верховье 

Ветлуги, которую уже давно осваивали черемисские 

племена. Они не ждали пришельцев. А что 

сделаешь, приходилось приживаться – и повоюют, и 

помирятся. Плененные красотой Ветлуги и волей, 

многие дружинники и оставались в этих краях.  

Надо полагать, что Сытин прибыл сюда с земель 

Великого Новгорода, и знал там реку Лугу. А если и не 

так, то прибыв в эту глушь кромешную, он конечно же, 

встретился со своими собратьями, которые называли 

нашу красавицу Лугой. Поэтому он не задумываясь 

написал: «деревня Михайловка … на реке Луге». 
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В подтверждение того, что название нашей реки 

носит славянские корни, приведу такой факт. По 

территории Луганской и Донецкой областей 

протекает река Лугань, и является она притоком 

Северского Донца, о котором ранее было разговоров 

много. Слово Лугань имеет два корня – «луг» и «ан». 

«Луг» – это золотистый лес, а «ан» – вода, река.  
Если кому всего сказанного еще мало, чтобы не 

сомневаться в единстве Украины с Россией, то уве-

домлю еще о таком факте. В городе Луганске родился 

известный во всем цивилизованном мире составитель 

Толкового словаря русского языка Владимир Даль. 

Кстати, он был ближайшим другом Пушкина.  
Если ты родился и вырос на Ветлуге, то на всю жизнь 

останутся в памяти её крутые берега (яр), золотистые 

запески, луга заливные, дремучие гривы и леса по 

берегам, и ветки деревьев, грациозно спускающиеся к 

воде над задумчивым омутом. 
 

Для чего я забираюсь в глубину истории вместе с  

рекой Ветлугой? Да потому, что если мне удалось 

добраться до корней Мироновых, то корни Волковых 

остались не известны.  
В Михайловице было два рода Волковых: Михея и 

Поликарпа. Михея род самый древний. Ориентируясь 

по Ревизским сказкам, можно считать, что предста-

вители этого рода были в Михайловице уже в 17-м 

столетии. Поликарп Андреевич Волков появился там 

только в конце 18-го, когда Россия воевала с Турцией. 

О Поликарпе мы знаем многое, а о его батюшке – ни-

чего. Однако генеалогия этих двух родов совершенно 

различная, одинаковая только фамилия. 
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Отыскивая происхождение Андрея Волкова, мне 

пришлось обращаться в историю Поветлужья и в 

историю славянского народа.  

Не буду останавливаться на особенностях того и 

другого рода Волковых. Это для данной темы совсем 

не обязательно.  

Имею основания сделать два предположения: пред-

ки Андрея либо из боевиков, пришедших на Ветлугу с 

ушкуйниками, либо они были священнослужителями. 
 

Полные родословные всех боковых ветвей от По-

ликарпа размещены в книге «Люди Поветлужья». В 

этой работе приводятся выписки из них и расписаны 

только те веточки, в которых имеются защитники От-

ечества, воины.  

Начнем с родословной Семена «схема 4», здесь 

больше всего имен написано красным цветом. Сам Се-

мен не служил в армии, он у вотчинника Кандалинцева 

был земским, а потом бурмистром, по его стопам шел 
 

и сын Александр. А вот Василия Александровича не 

направляли в рекруты по другой причине. У него 

была огромная семья: детей – 8, внуков – 36, 

правнуков – 52, праправнуков – 66. Итак в четырех 

поколениях он «выдал на гора» 162 человека. 

Только за это Василия Волкова можно считать 

«заслуженным защитником» Отечества. В родном 

селе рядом с ним захоронены только его дети, а все 

остальные разлетелись по всей Россиюшке нашей, 

да там в земле своей Отчизны и остались навечно. 

Об этом не только я говорю. Приведу выдержку из 

стихотворения поэта Виктора Смирнова «Власиха»: 
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«… Всех, кто здесь родился и крестился, 

раскидала жизнь кого куда:  

кто в селе соседом поселился, кто 

живет и строит города. многие 

теперь средь шумных улиц 

вспоминают только лишь во сне дом 

родной, в который не вернулись по 

чужой иль собственной вине».  

Разговор о защитниках Отечества в родословной 

Семена Поликарповича начнем с мужа Ольги Васи-

льевны Волковой - Якушева Федора Никаноровича. 

Будучи матросом на крейсере «Варяг», он участво-

вал в войне с Японией 1905 года. Случай помог ему 

остаться в живых. В последующем он стал 

офицером и служил на флоте в Красной Армии.  

Фамилия у Якушевых хоть и начинается с послед-

ней буквы алфавита, но мужики в этом роду занимали 

место почетное. Младший брат Федора Иван служил в 

Преображенском полку. За заслуги в боях в Первой 

империалистической войне он награжден четырьмя 

Георгиевскими Крестами. Погиб он уже после войны 

трагически – был сбит поездом на путях железной 

дороги здесь под Шарьей. Последний, 4-й Крест, 

передан на хранение по наследству в веточку 

потомственных защитников Отечества, о которой 

сейчас пойдет разговор.  
В ней из поколения в поколение повторяются имена 

Василий и Александр. Сейчас тот первый Василий 

является пращуром для последнего Александра.  
Начало потомственным военным положил Алек-

сандр, родившийся в 1895 году. Он был направлен на 

службу в императорскую лейб-гвардию, повоевал в
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Первой мировой и захватил Отечественную. В 1943 

году ушел на войну и его сын, Василий, вернулся в 

орденах и медалях. Следующие Александр и Васи-

лий вообще стали профессиональными военными,  

а у Александра вместе с ним на Семипалатинском 

полигоне служила в армии и его жена Ольга.  
У Ивана Васильевича с женой Марией Мироновой 

всего было 13 детей, но в «Схему 4» помещены только 

те веточки, в которых были воины. Вот их дочь Любовь 

выдана замуж за Ивана Смирнова. В семьи Смирно-

вых постоянно приходили похоронки. Емельян погиб в 

Первую мировую, в Отечественную Сергей погиб 

освобождая Украину, Николай погиб в Польше, а Васи-

лий пропал без вести уже 1944 году. Дочка Смирновых 

Аида вышла замуж за сына генерала Архангельского 

Владимира Алексеевича – Юрия. Юрий и их сын – 

Владислав, профессионально военные. Владислав 

участвовал в боевых действиях в Афганистане. Ну а 

старший Архангельский – Владимир принимал участие 

в боях на Халкин-Голе, в Испании, с белофиннами и в 

Великой Отечественной.  
Со старинным в Михайловице родом Бессоновых 

породнились через Александру Ивановну. Мы можем 

говорить о воинах этого рода только начиная с граж-

данской войны. Более ранних сведений нет. Брат мужа 

Александры Волковой - Андрей Павлович служил в 

царской армии. После революции перешел в Красную 

Армию. Воевал в Гражданскую за землю, чтобы она 

была у его потомков. Погиб в 1920 году. А потомкам 

земля так и не понадобилась. Брат его – Николай, 

словно знал, что война еще будет и подготовил для 

Отечества шестерых сыновей. Пригодились. Двое
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На пороге едва помаячили  
и ушли за солдатом солдат 

 

 

– Василий и Николай ушли в Отечественную, и оба 

остались навечно в Белорусской земле. Младший брат 

– Александр для этой войны был молод, но зато 

активно включился в «холодную войну», которая нам 

была навязана в 60-70-е годы. Волею судьбы он стано-

вится участником создания в стране ракетно-ядерного 

щита. Служил честно, и дослужился до генерала. Все 

Бессоновы не включены в «Схему 4».  
В 1945-м вернулись с войны: многодетный отец 

Николай Павлович – ведь еще много сыновей 

осталось, их надо воспитывать, да его брат Павел.  
У Ивана Васильевича Волкова в большой семье 

было только два сына – Павел и Владимир. Павел не
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1979 г. Волков Василий Александрович (слева) 

с друзьями фронтовыми в г. Шарье 

 

успел обзавестись семьей, служил на Дальнем Вос-

токе. Во время событий на Халкин-Голе он и погиб. 

Род Ивана продолжается по мужской линии только 

от Владимира, но там прямых защитников Отечества 

пока не было.  

Закончим знакомство с родословной Семена Поли-

карповича веточкой моего деда – Петра Александрови-

ча. Когда он достиг призывного возраста, то рекрутская 

повинность была уже заменена всеобщей воинской, а 

срок службы сокращен до 6 лет. У Петра было всего 

двое детей, вот он и направляется в лейб-гвардии 

гусарский полк. Вернулся запасным унтер-офицером. 

От него и пошли в каждом поколении защитники Оте-

чества. Николай был солдатом во время Первой миро-

вой, Юрий краешком прихватил Отечественную, потом 
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Александр Васильевич  
Волков  

г. Петроград, 1915 г. 
 

 

жил в армии 5 лет и вернул-

ся в учительство. Сын его 

Адольф прослужив немного в 

артиллерии, становится уче-

ным охотоведом на Дальнем 

Востоке. У Людмилы муж – 

Цапко Николай тоже воевал  

в инженерных войсках, вско-

ре после войны уволился. 

Его сын – Владимир служил  
в авиации 20 лет. Сын Веры 

 

принимал участие в Ко-

рейской войне в 1951 

году, а последние 17 лет 

служил в Ракетных 

войсках стратегического 

назначения. Полковник.  

Муж Тамары Никола-

евны – Перлов Сергей 

по образованию педагог.  

В 1939 году направля-

ется на переподготовку 

в Вооруженные Силы. С 

1941 года принимает 

участие в Отечествен-

ной войне в инженерных 

войсках. Прошел всю 

войну, да еще прослу- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Павел Иванович Волков. 

Погиб в боях на Халкин-

Голе. 1930-е годы. 
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 служил на Северном флоте 
 

 5 лет. 
 

 Заканчивая разговор о 
 

 роде Волковых, вернемся к 
 

 «Схеме 1.» У жены  моего 
 

 внука Дмитрия – Натальи 
 

 значится ее прадед Михаил 
 

 Горбатовский. Судьба его 
 

 необычная и интересная. 
 

 Считаю возможным о нем 
 

 поведать. Давным-давно 
 

 владелец земель между Ста- 
 

 рым Осколом и Белгородом 
 

Архангельский 

выменял на собак у польско- 
 

го пана семью Горбатовских 
 

Владимир Алексеевич – и поселил её в деревню 
 

дед Владислава. 
Лягушевку. Это как раз те 

 

Участник боев  

места, где происходили тра- 
 

на Халкин-Голе, 
  

в Испании, с белофинами, гические события с семьей 

участник Великой  Фарафоновых в 1942 году. 

Отечественной войны Михаил, рождения око- 

ло 1880 года, добровольно 

ушел на флотскую службу. Крепкий мужик почти 

двухметрового роста был зачислен барабанщиком на 

крейсер «Кубань». 2-я Тихоокеанская эскадра во главе 

с адмиралом Рождественским в октябре 1904 г. вышла 

из Либавы для следования на Дальний Восток.  
В ее составе на крейсере «Кубань» находился и бара-

банщик матрос Михаил Горбатовский. Сбор кораблей, 

которые двигались разными маршрутами, проходил на 

рейде у острова Мадагаскар с декабря 1904 по март 1905 

гг. Там во время стоянки был захвачен английский
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Семья Волкова Александра Александровича.  

Война унесла всех мужчин кроме деда. 
 

военный корабль, на который собрали свою русскую 

команду с особой задачей во время ведения боевых 

действий. В эту команду попал и матрос Горбатовский.  

В январе 1905 г. Рождественский узнал о гибели 1-

й эскадры и сдаче японцам Порт-Артура. Логично 

было полагать, что война уже проиграна. Однако он 

получил приказ прорваться к Владивостоку и вести 

борьбу за господство в Японском море. Эскадра 

готовится к выходу, а захваченный английский 

крейсер с русской командой получил задачу обойти 

Японские острова, под Владивостоком развернуться 

и, в установленное время, неожиданно нанести 

кораблям противника удар с тыла. 
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14 мая 1905 г. в Цусимском проливе эскадра была 

встречена развернувшимся для сражения всем Япон-

ским флотом. В результате суточного боя она пере-

стала существовать как организованная боевая сила.  

А в планы команды крейсера «Кубань» вмешалась 

непогода. Корабль врезался в скалу у неизвестного 

острова. Пришлось команду высадить на остров, а ко-

рабль взорвать. Два месяца моряки существовали там 

вместе с обезьянами. Вскоре их обнаружили японцы и 

решили доставить на свою базу. С потерями экипаж 

был пленен. Освободили из плена только в декабре 

1905 года. На родине оставшихся в живых встретили с 

почестями. Михаил был награжден серебряной ме-

далью «За храбрость», и в родную Лягушевку прибыл 

на тройке с царским гербом.  
Завершим разговор о потомках Поликарпа по трем 

боковым веточкам, «Схема 5». В веточке по Ивану 

представляют интерес две дочери Александра, в 

родстве которых были воины, судьба их заслуживает 

внимания. Муж Зинаиды Алексей Петрович Станкевич 

член РСДРП с 1905 года. В ноябре 1941 года, когда 

фашистские орды вплотную подошли к Москве, он в 

возрасте 54 лет вместе с сыном Вадимом, которому 

только исполнилось 18 лет, добровольно вступили в 

ополчение. Вместе с войсками участвовали в параде 

на Красной площади 7 ноября, ушли на защиту столи-

цы, на подступах которой, оба сложили свои головы.  
Все дети Александра Волкова убыли в Москву, и там 

пробивали себе дорогу. Только одна дочь – Мария, 

полюбила местного паренька из семьи Худяковых, 

вышла за него замуж и осталась в Михайловице. У
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Худяковых было большое количество воинов, о 

некоторых сейчас и поговорим.  

У Никанора Худякова четыре сына: Григорий, Ан-

дрон, Иван, Яков уже были на фронте в Первую ми-

ровую войну, отправили и младшего сына – Петра. 

Так вот, все пятеро с войны вернулись. А вот у 

Петра с Марией было только два сына, конечно, оба 

и ушли воевать в Великую Отечественную.  
Юрий – подводник, погиб в 1941 году. Владимир – 

пехотинец, он остался в земле, защищая Ленинград  
в 1942 году.  

Эта война «покосила» многих мужиков из Худяковых. 

Старший брат Петра – Григорий тоже не дождался своих 

двух сыновей: Алексей в 1942 году пропал без вести, а 

Василий в 1943 году освобождал родные наши 

Украинские земли, там навечно и остался. 
 

Мужчины в роду Андрея Поликарповича повоевали 

плохо, они больше занимались бизнесом, а в ту пору, 

время для подобных людей, еще не наступило. Народ 

так высказал свое отношение к этому:  

«Хорошо тому живется,  

кто записан в бедноту –  

хлеб на печку подается  

как ленивому коту».  

Даже к защите Отечества нетрудовые элементы 

не привлекались, ведь армия называлась Рабоче-

Крестьянской. Я, и до сих пор, плохо знаю судьбу 

большинства персонажей этого рода. Известно 

только что Николай Александрович из седьмого 

поколения был участником войны, потом проживал 

где-то в Крыму – там ведь тоже земля-то наша. 
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О последней веточке – Аксена Поликарповича. Так 

получилось, что отец отдал его в приемки в деревню 

Шабалкино в крестьянскую семью Нефедовых. Там у 

него была большая семья. Известно только что сын 

его – Андрей был отдан в рекруты. После возвра-

щения со службы продолжал жить в этой деревне. 

Правнуком у него был Иван. Вот он и был настоящим, 

профессиональным защитником. Вышел на его след я 

уже поздно. Встретился по телефону с его вдовой, в 

Михайловице встретился с внуком. От них я узнал 

только что он всю войну был на фронте, уволился в 

воинском звании полковника и жил в Москве. Он унес с 

собой всю память об этой интересной веточке. 

Распишем защитников Отечества из рода Миро-

новых. В родословной Петра Никитолвича «Схема 7», 

в метрических книгах удалось найти упоминание об 
отставных солдатах Иване Дмитриевиче и Козьме 

Федоровиче. О подробностях не сообщается. Здесь 

представляет интерес веточка моего деда Макара 

Якимовича. У него с Олимпиадой было 13 детей, до 

взрослого возраста дожило только пять сыновей и 
одна дочка. Старший сын – Михаил в 1912 году уехал в 

Кострому, поступил в училище. Ушел на войну. В 1915 

году после тяжелого ранения уволен из армии и 

вернулся в Кострому. В 1917-м его захватили 
революционные события, принимал активные 

действия в партии эсеров. Вскоре был вынужден 

вернуться в родное село, прихватив с собой наган и 

саблю. Но оставаться в деревне уже не мог, и 

женившись на Надежде Волковой, убыл в Москву. В 
1941 году уже в возрасте под 50 лет вступил в ополче-

нье на защиту столицы. Так до конца войны и продол-

жал служить в армии. Дочка Ирина вышла замуж за 

морского офицера по фамилии Загородный. Во время
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войны вместе с ним 

служила в армии.  

У Геннадия Макаро-

вича в Схеме значится 

два сына (хотя всех-то 

сыновей у него было пя-

теро и одна дочка). Так 

вот, сам Геннадий погиб  
в 1941 году, защищая 

Ленинград, а старший 

сын – Михаил, как бы по 

зову сердца, пошел 

защищать родину своих 

предков – Украину. Там 
 
 
 

 

Старший Миронов – Ми-

хаил Макарович. Его жена 

Надежда Волкова и дочь 

Ирина. 1925 г. Москва 

 
 
 
 
 

 

 на Днепре погиб, и остался в 
 

 этой земле навечно. Его млад- 
 

 ший брат – Лев, уже после 
 

Юрий Прокопьевич войны, перебрался на посто- 
 

Миронов, 
  янное место жительства – в 

 

Запорожье, откуда и пришли на 
 

1975 год 
 

Ветлугу в начале 1600-х годов 
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его далекие-далекие предки 
братья Михаил да Петр. Там 
на земле Украины, Лев всю 
свою сознательную жизнь тру-
дился на оборонном заводе, 
внося свою скромную лепту в 
оборону своей Отчизны.  

Теперь братья Михаил да 
Лев вернулись на Родину 
своих предков – на Днепр. 
Остальные их братья оста-
лись там на Ветлуге. Воисти-
ну ведь у нас Отчина едина. 
Знает ли эту истину Юля  
– бывший премьер Украины, 
которая совсем недавно 
вовсеуслышание заявила: 
«Надо этих москалей травить  

ядерной пылью?» Вы думаете она не знает что мо-
скали и хохлы это этнониум Руси, что русая коса на  
ее голове тоже от слова Русь? Знает. Но так говорить 
велят ее покровители. Да простит ее Господь.  

Младший брат – Алексей сложил свою голову под 
Смоленском в 1941-м. Иван и Прокопий были заняты 
на оборонных заводах. Юрий был директором обо-
ронного завода по электронике, а его сын Владимир 
служил в Госбезопасности.  

Все мужики в семье Макара Миронова достойно 
прожили свою жизнь – все они практически были 
защитники Отечества. А ведь про них когда-то была 
сложена, отражающая действительность, частушка:  

У Миронова Макара  
на троих одни штаны: Мишка 

носит, Ванька просит, 

Пронька очереди ждет. 
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Младший Миронов – 
Алексей Макарович. 

Погиб в 1943 году. 
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 Немного с родослов- 
 

 ной Савелия - «Схема 8». 
 

 Счет защитникам открыл 
 

 отставной унтер-офицер 
 

 Иван. Он сам, во время 
 

 Крымской войны, про- 
 

 служил в армии 6 лет. 
 

 Возможно, что под руко- 
 

 водством Суворова или 
 

 Кутузова, отвоевывал для 
 

 России Крым. Проник- 
 

 ся ответственностью за 
 

 судьбу Отечества, и вот 
 

 вам, пожалуйста, – ше- 
 

Таким Степан 

стеро его внуков становят- 
 

ся достойными воинами, 
 

Алексеевич Волков участниками Великой От- 
 

в мае 1945 года пришел ечественной. Двое из них: 
 

с боями в Берлин Павел и Михаил отдали 
 

 свою жизнь за счастливую 
  

жизнь потомкам Мироновых.  

И, наконец, родословная Семена Миронова «Схема 

8». Интересный род. Здесь также есть породнения с 

родом Поликарпа Волкова. Дочка Федора Мария – это 

самый живой энциклопедист Волковых-Мироновых, о 

которой неоднократно упоминалось. Она о всех все 

знала. Владимир Иванович командовал расчетом ле-

гендарной «Катюши». Установка попала в окружение, 

Миронов вызвал огонь на себя. Посмертно награжден 

орденом Ленина.  

Брат его – Александр в детстве получил прозвище 

«Крапива», да так у него и осталась фамилия Кра-
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пивин. Два могучих сына 

он вырастил – Анатолия  

и Аркадия. Оба эти Кра-

пивины ушли на войну и 

погибли как Крапивины. Но 

мы-то знаем, что они рода 

Мироновых. В 1941 году 

погибли Степан Павлович  
и Владимир Михайлович. 

Дочь Михаила – Татья-  

на, вышла замуж за Степа-

на Алексеевича Волкова. 

Его родство с Поликарпом 

не доказано, однако через 

жену он породнился с Ми-

роновыми.  

В мае 1945 года в Бер-

лине на стене рейхстага он 

разборчиво написал свою 

фамилию – Волков, кото- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ветлужанин 

Степан Волков у 

стены Рейхстага 

рая во многих поколениях находится в тесном родстве  

с Мироновыми. После войны сержант Волков 

Степан, награжденный двумя орденами «Слава», 

вернулся на свою малую родину.  
Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 

года. Воины Красной Армии склоняют фашистские 

знамена к ногам победителей. Колонну воинов Бело-

русского фронта возглавляет наш земляк Маршал Со-

ветского Союза Василевский. В составе этой колонны 

находится и представитель рода Семена Поликарпо-

вича старший лейтенант Василий Александрович Вол-

ков. На Манежной площади выстроены колонны войск
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Московского гарнизона. Там, проникнутый величием 

вершихшихся событий, в строю стоит курсант Волков 

Юрий. Топтали фашистские знамена и фронтовики 

Иван Васильевич, да Степан Алексеевич Волковы.  

Заканчивая повествование сделаем два вывода. Во-

первых. Русские и украинские народы с самого начала 

нашей эры стремятся жить вместе как родные
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братья – быть в одной семье. В X-XI столетиях они объ-

единяются в образе государства под властью князя под 

названием Русь Днепровская или Киевская Русь, в 

которое входили земли Киевские, Черниговские, Новго-

род-Северские, Владимиро-Волынские, а также Новго-

родские, Смоленские, Ростовские, Муромские.  

В начале XIV-го столетия Киевская Русь распалась. 

Начинается период феодальной раздробленности
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и захват русских земель Великим Литовским княже-

ством.  
Начиная с XV-го столетия на северо-востоке Руси 

Московское княжество ведет борьбу за объединение  
и независимость всего российского народа. Оно объе-

динило земли Великого Новгорода, все Ярославские, 

Пермские и Вятские, а также Черниговские, Смолен-

ские, Псковские, Новгород-Северские и Рязанские. 

Московское княжество превратилось в национальное 

Великорусское государство. Теперь в переговорах с 

польско-литовскими послами московские бояре гово-

рили: «Ано и не то одно наша отчина, кои городы и во-

лости ныне за нами, и вся Русская земля из старины от 

наших прародителей наша отчина». (В.О. Ключеский).  
Иван III стал величать себя уже не князем Великим 

Московским, а царем всея Руси. Русское государство 

стало рассматриваться наследницей Византии, а у 

Руси появился новый герб – двуглавый орел.  
В 1654 году Переяславская Рада принимает реше-

ние просить Российского царя принять Малороссию. 

Воссоединение произошло с сохранением своего 

внутреннего самоуправления.  
Такова история этих двух народов, которую они 

должны знать. Если какой-то народ не будет знать 

историю или исказит ее, то у этого народа не будет 

будущего.  
Четыре столетия назад, ища защиту у своего брат-

ского народа, братья Мироновы пришли с Днепра на 

Ветлугу и обосновали там деревушку, ныне называ-

емую селом Михайловица. Много она претерпела 

изменений за это время, а в середине 1950-х годов 

выглядела как на фотографии, сделанной автором. 
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Итак мы переходим ко второму выводу. На заднем 

плане фотографии виднеется как островок из зеленых 

деревьев – это деревенское кладбище, на котором стоят 

огромные вековые сосны. Надо полагать, что здесь 

испокон веков хоронили усопших жителей этого 

поселения. Эх, если бы кто-то догадался вести учет всех 

захороненных на этом кладбище, то какую бы память они 

передали последующим поколениям. А ведь такие люди 

были, это священники церкви Архангела Михаила, 

которая начала служить в селе с 1639 года. В 1932 году 

церковь ликвидировали. В Государственном Архиве 

Костромской области имеются несколько метрических 

книг нашего прихода, в которых священники делали эти 

записи. Однако сохранились книги только за период с 

1868 по 1904 годы. Где остальные, и были ли они 

вообще – никто не знает. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Село Михайловица «Кремль». Дома церковнослужителей, 

Волковых и Мироновых. 1955 год 
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Память…, а что это значит? По словарю русского 

украинца Владимира Даля «Память – это способность 

помнить, не забывать прошлого; свойство души 

хранить, помнить сознанье о былом». Вот я и решил 

передать своим потомкам память о былом, передать 

все, что я познал и осознал о прошлом своего рода. На 

деревенском кладбище появился памятник родо-

начальнику Поликарпу из белого гранита. Потомки, ко-

нечно не все, знают об этом, и стараются поклониться 

ему. А он, как бы, олицетворяет весь Волковский род.  

Вот преклонился своему пращуру с седой бородой 

отставной полковник. На другой фотографии, вытя-
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У памятника Поликарпу  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Потомок из восьмого поколения, теперь уже сам 

дед, Адольф Сергеевич приезжает из Владивостока 

почтить память своего родоначальника 
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нувшись в струнку перед 

Поликарпом, стоит при-

бывший из Владивостока, 

бывший артиллерист, 

ныне ученый охотовед, из 

восьмого поколения.  
Разлетелись потомки 

Поликарпа по всей Рос-

сиюшке нашей, а многие 

Мироновы вернулись на 

свою родину Украину, да 

там и остались навечно. Но 

живые из старших поколе- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Два Юрия  

Николаевича – 

дед и внук 

 

ний обязаны передавать память о прошлом разными  

путями. Посмотрите на фотографию 1890 года. Перед  

белоснежной колоколь-  

ней церкви Архангела  

Михаила стоят Волковы  

из пятого и шестого поко-  

лений. И все они с черной  

 бородой. 

 На другой фотографии 

 вместе с дедом его внук. 

 Это два Юрия Николаеви- 

 ча. Вот он, младший Юрий 

 Николаевич проникся ува- 

 жением к своему роду, и 

Младший по-своему оставляет о 

Юрий Николаевич нем память. Посмотрите 

теперь уже с бородой на следующую фотогра- 

и с сыном фию, где он уже теперь 

из десятого поколения со своим сыном такого 
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же возраста, как он был 

тогда. Но у него борода. 

Традиции бородатых Вол-

ковых продолжаются.  

Это я привожу примеры 

как проще и легче приви-

вать пути и методы, с по-

мощью которых, молодые 

люди будут заинтересо-

ванно передавать память 

о своих предках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мои правнуки решают 

кем они будут 
  

Однако разработка эта  

предусматривает путь другой – через защитников От-

чества своего рода. Вот на последней фотографии два 

моих правнука. Они уже сейчас определились кем ста-

нут в будущем, и об этом поведают только друг другу 

секретно. Но – я то знаю, что один будет космонавтом,  

а другой летчиком. А это значит, что их потомкам легче 

будет передавать память последующим поколениям.  
Забудешь традиции – забудешь предков, 

Забудешь предков – забудешь имя свое. 

А. С. Пушкин.  

    Уважаемые соотечественники, родители и праро-
дители учеников всех учебных заведений, к Вам об-
ращаюсь я. Вступая в год семидесятилетия Великой 

Победы, вспомните в каком единении был весь наш 

советский народ в годы Великой Отечественной 
войны. Десятки миллионов сражались на фронте, а 
все остальные в тылу работали для фронта. Такой 
народ победить нельзя!  
Теперь оцените, что знает нынешнее поколение о 

Первой мировой войне, столетие начала которой мы 
отмечали в прошлом году. Пройдет еще
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сто лет, в каждом нашем роду добавится еще четы-

ре поколения. И они будут знать о Великой Отече-

ственной ровно столько, сколько мы сегодня знаем о 

Первой мировой. С этим не согласиться нельзя. Мы  

с вами просто обязаны составить свои родословные 

и указать в них какую лепту вносил каждый в общее 

дело Победы.  
Если вы можете писать историю своего рода с 

более ранних времен, то это еще лучше. Но самое 

важное в том, что вы начнете писать эту историю, 

последующие поколения будут дополнять и 

продолжать ее написание. Она будет храниться в 

каждой семье своего рода, в региональных и 

школьных архивах, и широко использоваться в 

патриотическом воспитании Российского этноса. 
 

. 

"Самое дорогое и священное, что отец передает 

сыну, дед внуку, одно поколение другому, - это 

память, память о былом, об опыте прошлого, о 

людях, чьи дела и творения умножали славу 

Отечества и возвышали твой народ." 

 

Всероссийская Книга памяти 
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Раздел IV. Приложение 

 

О ядерном оружии.  
В жизни мы встречаемся с терминами: атомная 

энергия, атомная электростанция, атомная бомба, 

ядерный заряд, ядерное оружие, водородная бомба, 

термоядерный заряд, ядерное горючее, ядерные бо-

еприпасы, ядерный взрыв, ядерный реактор, ради-

оактивность и период полураспада, ядерные силы, 

протоны, нейтроны и электроны, цепная ядерная ре-

акция и многими другими понятиями, связанными с 

использованием атомной энергии в обеспечении об-

щей потребности энергией всего земного шара.  
Слово энергия от греческого «эргон» значит «рабо-

та». Можно сказать, что энергия есть работа или то, 

что может быть превращено в работу. На самом деле, 

уголь или нефть вместе с кислородом воздуха обла-

дают энергией, которая проявляется в виде тепла при 

сгорании данного топлива в котле. Тепловая энергия 

может быть затем использована для повышения тем-

пературы воды и превращения ее в пар, обладающий 

большей энергией чем холодная вода. Затем энергия 

пара может быть превращена в механическую энер-

гию, способную привести в движение корабль или па-

ровоз, то есть произвести работу.  
Атомная энергия является результатом перестрой-

ки, происходящей во внутренней части самого атома. 

Если теперь, тем или иным способом, освободить 

атомную энергию, то ее можно использовать для про-

изводства работы, так же как и другие виды энергии.  
Всякий раз, когда в течение короткого времени вы-

деляется большое количество энергии, происходит
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взрыв. Так и в автомобиле работа двигателя внутрен-

него сгорания обусловлена взрывами, происходящи-

ми в цилиндре, когда искра проходит через смесь па-

ров бензина (углеводорода) и атмосферного кислоро-

да. Если бензин горит на открытом воздухе, то взрыва 

не происходит, а тепло пламени бензина можно ис-

пользовать для образования пара, который, как гово-

рилось выше, может приводить в действие паровую 

машину, а она и производит работу.  

В общих чертах такие действия происходят и с 

атомной энергией.  
Если создать надкритическую массу или надкрити-

ческую плотность ядерного горючего и в этот момент 

облучить его пучком нейтронов, то произойдет цепная 

ядерная реакция с выделением огромного количества 

атомной энергии, превышающую в миллион раз энер-

гию, выделяемую при химических реакциях.  
Такие процессы происходят в ядерной бомбе, в 

результате чего и осуществляется мощный 

опустошительный взрыв - взрыв ядерный. 

Подробнее об этом поговорим позднее.  
Эту энергию можно высвободить без взрыва, а по-

степенно и использовать для производства полез-

ной работы. В этом случае надо сначала 

приготовить специальную среду с использованием 

ядерного горючего и замедлителей, затем в этой 

среде создать условия, вызывающие цепную 

ядерную реакцию, но не допускать взрывных 

процессов, а регулировать, поддерживая 

коэффициент развития реакции около единицы.  
Однако чтобы легче и быстрее уяснить все процес-

сы, протекающие в атоме при выделении им энергии,
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надо сформулировать термины и напомнить понятия 

из атомной физики.  

Еще в великой древности ученые считали, что все 

материальные предметы состоят из маленьких неде-

лимых частиц - атомов. Термин этот происходит из 

двух греческих слов «а» (не) и «томнеин» (резать), 

отсюда «атом» значит «неделимый».  

Теперь-то мы знаем, что атом состоит из положи-

тельного заряженного ядра, вокруг которого по опре-

деленным орбитам движутся электроны, 

заряженные отрицательно. Количество электронов 

равняется положительному заряду ядра, поэтому 

атом в целом электрически нейтрален.  

Кстати, «электрон» тоже греческое слово и 

означает оно «янтарь», а название это происходит 

от способности янтарной палочки притягивать к себе 

легкие предметы после того, как ее натереть мехом 

или сукном.  

Положительно заряженное ядро притягивает отри-

цательные электроны. Это состояние атома 

является устойчивым, основным.  

После получения какой-то дополнительной энергии 

электрон может перейти на другую более удаленную 

орбиту своего атома, тогда атом переходит в возбуж-

денное состояние. Но электрон стремится перейти на 

ближайшую орбиту, притягиваясь к ядру. при этом-то 

переходе атом освобождается от избыточной энергии  

и снова возвращается в устойчивое состояние. Эта 

энергия невелика, она меньше чем та, которую надо 

было затратить для возбуждения атома. Используется 

она как электромагнитное излучение для получения 

инфракрасных видимых, ультрафиолетовых лучей. 
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На этом принципе работают лазеры, рентгеновские 

аппараты и другие квантово-механические приборы.  

Можно ли сказать, что этот процесс и есть атомная 

энергия? Наверное нет. Здесь атом работает как гене-

ратор электромагнитных волн с отрицательным коэф-

фициентом полезного действия.  

Теперь переходим к ядру. Ядро находится в центре 

атома и состоит из тяжелых, положительно заряжен-

ных частиц, называемых протонами (р) и нейтраль-ных 

тяжелых частиц - нейтронов (п). В совокупности они 

называются нуклонами или ядерными частицами. 

Ядро, аналогично атому имеет свое основное (нор-

мальное) и возбужденное состояние, в которое оно 

переходит в результате поглощения энергии или при 

различных ядерных превращениях. Из возбужденного 

ядро очень быстро переходит в основное состояние, 

при этом так же и в атоме, выделяется энергия. Это 

уже ядерная энергия и она намного превышает 

атомную, потому что масса атома практически сосре-

доточена в ядре.  

Спрашивается, почему же положительные протоны, 

между которыми действуют электрические силы 

отталкивания, не разваливаются, а наоборот очень 

прочно связаны. Какими силами? Ядерными. Ядерные 

силы - это силы притяжения, которые действуют между 

любой парой нуклонов (п-п, р-р, п-р) независимо от 

заряда и прочно удерживают их в ядре, но только на 

расстоянии радиуса ядра (10-13 см). Однако при 

большом количестве протонов в ядре силы отталки-

вания становятся значительными, поэтому в тяжелых 

элементах резко уменьшается прочность ядра. При 

числе протонов равном 115 электрические силы от-
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талкивания становятся больше ядерных сил 

притяжения. Это значит, что химикам можно не 

беспокоиться, ибо в природе не может существовать 

элементов с порядковым номером выше 115.  

Природа ядерных сил сложна и окончательно не 

установлена. Известно, что ядра некоторых элемен-

тов способны самостоятельно переходить в состоя-

ние более устойчивое, то есть у них происходит 

спонтанное деление ядер с выделением излучений. 

Все они вредно воздействуют на организм человека, 

поэтому об этом надо знать больше.  

Итак, элементы с неустойчивыми ядрами называ-

ются радиоактивными, а процесс спонтанного деле-

ния называется радиоактивным превращением (рас-

падом). Время распада ядер у различных элементов 

значительно отличается и оценивается периодом 

полураспада, то есть временем, в течение которого 

распадается половина атомов (а точнее ядер) 

радиоактивного вещества.  

Вводится еще такое понятие - активность источни-

ка радиоактивного излучения. Это скорость радиоак-

тивного распада, она наибольшая у тех элементов, у 

которых период полураспада мал.  

Например, половина атомов урана-235 распада-

ется за семьсот миллионов лет, а кобальта-60 за 5,3 

года. Значит кобальт в миллионы раз активнее урана  

и естественно опаснее для человека.  
У нас иногда говорили: «Ядерный заряд из урана 

настолько мало радиоактивен, что рядом с ним мож-

но спать». Я бы сказал, что спать так уж лучше не с 

нашим изделием, потому как в нем имеются и другие 

значительно более активные элементы. 
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Однако пора переходить к ядерному оружию. Ино-

гда ядерное оружие называют атомным. Ну поскольку 

ядро является частью атома, то можно называть и так, 

хотя мы теперь хорошо знаем, что поражающее 

действие ядерного оружия обусловлено внутриядер-

ной энергией, выделяющейся в результате взрывных 

процессов деления и синтеза ядер. Если продолжать 

постоянно оружие (да и не только оружие) называть то 

атомным, то ядерным, тогда со временем будут по-

являться вопросы: «А какое же между ними отличие?»  

Приведу такой пример. Многие дикторы по радио 

говорят: «Мы передавали по эфиру; говорите - вы в 

эфире; эфирное время и так далее». Все привыкли  

к таким выражениям и понимают, что радиопередачи 

могут проходить по проводам или по эфиру. Ну, про-

вода понятно, а эфир, это что?  
По ранее существующей гипотезе эфир - есть среда 

или тончайшая материя, наполняющая мировое про-

странство и промежутки между частицами вещества. 

Вот она и является «носителем» электромагнитного 

поля подобно тому, как воздух передает звуковые ко-

лебания. В этом заключалась идея близкодействия, 

согласно которой тела не могут непосредственно вза-

имодействовать друг с другом, находясь на конечном 

расстоянии. Между ними обязательно должна нахо-

диться среда, передающая воздействие одного тела 

на другое. А вот какая это среда эфир, так никому и не 

удалось объяснить, потому что на самом деле ее нет, 

да она и не нужна. Еще в XIX веке ученые доказали, 

что для распространения электромагнитных ко-

лебаний не надо искать какую-то среду, поскольку она 

сама по себе имеет другую природу. Если эта энергия 
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излучается в какой-то точке, то она 
распространяется от этой точки во все стороны и 
существует она в движении. Пора бы эфир забыть.  

Говоря о ядерном оружии сначала напомним о 
ядерном горючем, а потом уже скажем об устройстве  

и принципах действия в различных ядерных боепри-
пасах.  

В качестве ядерного горючего применяются изото-

пы, в которых могут протекать самоподдерживающи-

еся цепные ядерные реакции деления или синтеза. 

Изотопами называют элементы, занимающие одно и 

то же место в периодической системе. Название это 

опять же происходит от греческих слов «изо» (тот же 

самый) и «топос» (место). При этом у них химические 

свойства одинаковые, а радиоактивные различны.  
Природный уран содержит 99,3% урана 238 и 

толь-ко 0,7% урана - 235. Искусственным путем 
получают изотопы урана - 233 и плутония - 239, они 
в природе не существуют.  

В природном уране-238 цепная реакция ядер не 

может протекать, поэтому эту руду приходиться обо-

гащать - увеличивая в ней количество урана-235, что-

бы получить оружейный уран. Можно использовать 

плутоний-239, но получение его слишком дорогое, не 

рентабельно. Ранее говорилось, что для создания ус-

ловий цепной ядерной реакции необходимо создать 

надкритическую плотность урана-235 и в этот момент 

облучить его пучком нейтронов. Для начала цепной 

реакции достаточно одного нейтрона, который захва-

тывается одним из ядер. Ядро распадается (делится 

на осколки) с освобождением избыточной энергии. При 

этом выбрасываются 2-3 новых (вторичных) нейтрона. 
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Вторичные нейтроны точно так же вызывают деле-

ние других ядер. Цепная реакция пошла. Но чтобы 

ускорить ее, надо подать не один, а большое количе-

ство первичных нейтронов, кроме того надо устано-

вить отражатели нейтронов, которые могут выйти из 

системы. Отражатели возвращают нейтроны в заряд, 

взрывной процесс ускоряется и мощность заряда уве-

личивается. Наилучшая форма для более эффектив-

ного отражения нейтронов - шаровая, она же позволя-

ет легче конструктивно осуществить обжатие заряда 

для создания надкритической плотности. 
 

Вот и вся атомная (да уж лучше говорить ядерная) 

бомба. 

 

Теперь о водородной бомбе.  

Мы знаем, что в результате деления тяжелых ядер 

из одного менее прочного ядра возникают два (или 

несколько) более прочных ядра и при этом выделя-

ется избыточная энергия. Но еще ранее было извест-

но, что если соединить (а не разделить) два (или не-

сколько) менее прочных ядер в одно более прочное, то 

при этом выделится энергия на два порядка боль-шая, 

чем при делении ядер. Правда для этого надо 

затратить очень большую энергию или создать тем-

пературу примерно равную температуре внутренней 

части Солнца. Да как ее можно получить на Земле? А 

вот в результате ядерного взрыва и достигается тем-

пература в 10 миллионов градусов. Этого оказалось 

достаточно, чтобы соединить ядра самых легких эле-

ментов - изотопов водорода. В результате этой реак-
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ции получаются устойчивые и прочные ядра гелия и 

выделяется огромная энергия. Реакция эта по-

русски называется соединением, но ученые опять 

применили греческое слово «синтез», что означает 

«соединение», «составление». Поскольку в этом 

случае энергия выделяется в результате синтеза 

между ядрами изотопов водорода - дейтерием и 

тритием, то и бомбу называют водородной. 
 

В земных условиях пока осуществлены только неу-

правляемые (взрывные) термоядерные реакции. Вот
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когда научимся получать и поддерживать длительное 

время в ограниченном объеме температуру в несколь-

ко десятков и сотен миллионов градусов, то можно бу-

дет строить не только атомные, но и термоядерные 

электростанции. Тогда для народного хозяйства по-

требность в углеводородном топливе резко упадет. 
 

Однако усовершенствование конструкций и увели-

чение мощности взрыва ядерных зарядов продолжа-

ется. Встал вопрос, что же делать с природным ура-

ном-238, который пока не удавалось использовать 

для цепной ядерной реакции. И нашли ему примене-

ние достойное. Оказывается, что при реакции деле-

ния ядер урана-235, а потом и синтеза ядер 

изотопов водорода выделяется огромное количество 

быстрых нейтронов, которые теперь могут 

поддерживать искусственно реакцию деления ядер 

природного урана-238. 
 

Таким образом, устройство и конструкция термоя-

дерного заряда должна обеспечить энергию взрыва, 

получаемую в результате последовательного разви-

тия трех ядерных реакций (трех фаз или этапов).  

1. Деление ядер урана-235 или плутония-239. По-

лученная энергия инициирует реакцию синтеза на 

втором этапе.  
2. Синтез легких ядер дейтерия и трития, как ини-

циатор третьего этапа.  
3. Деление тяжелых ядер природного урана-238 

быстрыми нейтронами, полученными в 1 и 2 фазах.  
Основное энерговыделение в термоядерном заря-

де происходит в течение двух последних фаз. 
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О ракетах.  
В разговоре о ракетах надо раскрыть такие поня-

тия: ракетный двигатель, реактивный двигатель, ра-

кетное топливо, реактивная сила и реактивная тяга, 

ракетная двигательная установка, реактивное ору-

жие, ракетное оружие…  
Ракетчикам читать приложение будет не интересно, 

ибо о ракетах они знают даже больше, нежели автор. 

Но далеко не все читатели, если конечно они будут, 

имеют ясное представление, откуда же у ракеты бе-

рется такая великая тяга, которая способна поднять 

десятки тонн полезного груза и выносить его даже за 

пределы земного тяготения.  
Для них это приложение и написано.  
Ранее говорилось о том, как энергия углеводород-

ного топлива в камере сгорания автомобильного 

двигателя превращается в силу, которая через 

поршни двигателя и определенную кинематическую 

систему, заставляет автомобиль выполнять работу. 

И здесь так же, только пожалуй несколько проще и 

поэтому значительно эффективней.  
Появление реактивной силы можно понять, если 

изложить работу реактивного двигателя. Реактивный 

двигатель иначе называют двигателем прямой реак-

ции, ибо некая первичная энергия топлива непосред-

ственно преобразуется в кинетическую энергию исте-

кающих из сопла частиц газа, являющихся продуктами 

сгорания топлива. Вот эта реактивная струя и создает 

реактивную тягу всему телу с которым жестко связан 

двигатель. Таким образом, сила тяги непосредственно 

приложена к корпусу реактивного двигателя и без 

всяких промежуточных устройств обеспечивает пере-
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мещение рассматриваемого аппарата в сторону, 

противоположную направлению истечения 

реактивной струи.  

Понятно, что величина реактивной силы, а следо-

вательно и скорости перемещения тела, зависит от 

массового секундного расхода топлива. Этот принцип 

реактивного движения используется в ракетах, само-

летах, снарядах и других видах реактивного оружия.  

В отличие от ядерного оружия ракетное появилось 

давным-давно. Движущую силу стреле придает те-

тива натянутого лука. Лук остается в руках воина, а 

стрела летит к цели, но далеко не улетает. И вот, с 

появлением порохов, еще в 10-12 в.в. в Индии и 

Китае стали применять стрелы с бумажной гильзой, 

наполненной порохом. Стрела с пороховым 

двигателем и есть первый образец ракетного оружия 

ибо сила, про-двигающая стрелу в сторону 

противника, создается в самом «летательном 

аппарате» непосредственно на траектории полета.  
В России еще в начале 17 века первые образцы 

фугасных и зажигательных ракет называли «ядрами, 

которые бегают и горят». А высокообразованный 

того времени дьяк Посольского приказа Онисим 

Михайлов высказал основной секрет устройства 

ракетной камеры предложив высверлить канал в 

ракетном заряде. Видимо он понимал, что этот канал 

увеличит поверхность горения ракетного топлива, 

значит образуется наибольшее количество газов в 

единицу времени, а следовательно увеличится 

скорость, да и дальность полета снаряда.  
В последующие годы, усилиями первых русских ра-

кетчиков А.Д.Засядко (первый начальник Михайлов-
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ского училища), Е.Х.Весселя, И.Картмазова, К.И.Кон-

стантинова (выпускник Михайловского артиллерий-

ского училища), М.М.Поморцева (преподаватель 

этого училища), И.В.Мещерского, Н.И.Кибальчича и 

других, разработаны теоретические вопросы, экспе-

риментально создавались боевые ракеты, 

совершенствовались и потом успешно применялись 

при обороне Севастополя (греческое слово, по-

русски значит «город славы») в 1854 году и в русско-

турецкой войне 1877-1878 гг.  

В молодой советской республике заместитель на-

родного комиссара по военным и морским делам, 

председатель РВС СССР М.Н.Тухачевский 21 сен-

тября 1933 года издал приказ об организации в РККА, 

на базе двух лабораторий по изучению реактивного 

движения и ракетного метода летания, первого в мире 

Реактивного научно-исследовательского института. 

Инженерные кадры для института готовились в 

академиях Дзержинского и Жуковского. Начальником 

института назначен И.Т.Клейменов, заместителем по 

научной работе С.П.Королев. В институте разрабаты-

вались экспериментальные баллистические и крыла-

тые ракеты, здесь воспиталось новое поколение та-

лантливых ученых и конструкторов. Все это способ-

ствовало созданию прочного научного фундамента, на 

базе которого в 40-50-х годах началось быстрое 

развитие реактивной авиации и ракетной техники. 
 

Основоположником ракетодинамики и космонавти-ки 

был талантливый изобретатель, ученый, мудрый 

мечтатель Константин Эдуардович Циолковский (1857-

1935). Он, и его ближайший ученик и последо-ватель 

Фридрих Артурович Цандер, создали в Совет-
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ском Союзе стройную теорию современного ракето-

строения, разработали основы механики тел пере-

менной массы (ракета в полете по мере выработки 

топлива все время меняет массу) и теорию космиче-

ского полета.  

Циолковский пришел к выводу о необходимости ис-

пользования для полетов в безвоздушном простран-

стве принципов реактивного движения. Известная во 

всем мире формула зависимости между скоростью 

ракеты, скоростью истечения частиц газа, массой 

ракеты и массой взрывчатых веществ (топлива). Из 

формулы видно, что скорость движения ракеты в сво-

бодном пространстве теоретически не ограничена и 

зависит лишь от скорости истечения частиц газа из 

сопла ракетного двигателя и отношения массы взрыв-

чатых веществ к массе ракеты. Это значит, что ракет-

ное топливо должно обладать большой химической 

энергией, а корпус ракеты должен изготавливаться из 

прочных и легких материалов.  

В 1926 году Циолковский пришел к выводу, что ра-

кета может достичь космических скоростей лишь в 

том случае, если она получит сравнительно высокую 

начальную скорость без затраты своего собственно-

го топлива. Исходя из этого, он предложил 

применить двухступенчатую ракету, первая ступень 

которой должна была двигаться в плотных слоях 

атмосферы, после чего она должна отстыковаться и 

сойти с траектории, а вторая, уже в космосе будет 

развивать требуемую скорость.  
Он предложил два способа соединения ступеней: 

последовательный (ракетный поезд) и 

параллельный (ракетная эскадрилья). 
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По этому принципу в 50-х годах строились межкон-

тинентальные и космические ракеты во всем мире.  

Космос слово греческое и означает оно «мир» - в 

смысле «Вселенная». Без преувеличения можно ска-

зать, что Константин Эдуардович показал землянам 

дорогу во Вселенную.  

Известно, что для получения взрывных газов то-

пливо должно смешиваться с кислородом. А где его 

взять в безвоздушном пространстве? Все надо брать  

с собой: и топливо и окислитель. Циолковский пред-

ложил использовать жидкие кислород и водород.  
Ряд ценных идей высказаны им и по конструиро-

ванию ракет. Топливо и окислитель должны заправ-

ляться в отдельные баки, из которых насосами будут 

направляться в определенном соотношении в камеру 

сгорания. Им же предложена и конструкция сопла, в 

котором за счет перепадов сечения происходит пере-

пад давления газов (продукта горения). Входное сече-

ние значительно больше выходного, что и позволяет 

достичь скорость истечения газов на выходе равной 

звуковой. В этом устройстве и создается тяга. Если 

сопло расположено параллельно оси ракеты, то тяга 

будет маршевая, а если его развернуть на определен-

ный угол - тяга рулевая.  
Реактивные сопла иначе называют реактивными 

движителями ибо это есть основная часть двигателя, 

где и образуется тяга или сила вызывающая движение 

ракеты. В дальнейшем для получения сверхзвуковых 

скоростей стали применять реактивное сопло формы 

Лаваля (сперва сужающуюся, а потом расширяющу-

юся). В минимальном сечении (горловине) скорость 

получается равной скорости звука с критическим дав-
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лением, которое оказывается выше наружного дав-

ления, а, следовательно, значительно увеличивается 

скорость истечения газов из сопла в атмосферу, воз-

никает реактивное действие отбрасываемой массы 

газов с большей силой. Скажем так: движитель рабо-

тает с большей отдачей.  

Мы говорим ракета, реактивный двигатель, ракет-

ное топливо, ракетное оружие и другие производные 

от слова «ракета» связывая их с космическими, меж-

континентальными или тактическими ракетами. А 

когда говорим о реактивном самолете, то с ним 

ассоциируется понятия реактивный двигатель, 

реактивная сила, реактивное оружие и так далее.  

И ракета и самолет являются летательными аппа-

ратами тяжелее воздуха. Птица тоже тяжелее возду-

ха, а летает потому, что кинетическая энергия кры-

льев способна создавать птице как подъемную силу, 

так и поступательную. 
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Человек создает авиацию (от латинского слова 

«avis» - «авис» значит птица). Летательный аппарат 

назвали самолетом, потому что он летает сам, прав-

да, наполовину сам, ибо поступательную силу ему 

создает двигатель, сначала поршневой, а затем и 

реактивный. Подъемную силу он действительно соз-

дает сам (правда только в атмосфере) за счет 

специальной конструкции крыла. Профиль крыла 

изготавливается таким, что его верхняя поверхность 

выпуклая, а нижняя прямая. Теперь рассекаемый 

крылом воздух в верхней части получается 

разряженный и, в соответствии с законом Бернулли, 

появляется подъемная сила, удерживающая 

самолет в горизонтальном полете.  

Еще одна особенность: в самолете нужен только 

бак (или баки) с горючим, окислитель он берет из 

воздуха. Значит это летательный аппарат только 

для атмосферы.  

Ракета от итальянского «rocchetta» или 

сокращенно «rocca» - по-русски значит веретено. Ей 

предназначено летать в межпланетном 

пространстве, значит крылья ей не нужны, а кроме 

горючего еще и окислитель надо иметь на борту.  

Двигатель же у самолета и ракеты одинаковый и на-

зывается он реактивным, потому как сочетает в себе 

тепловую машину, преобразующую химическую энер-

гию топлива в кинетическую энергию газовой струи, и 

движитель, создающий силу тяги за счет реакции от-

брасываемой из реактивного сопла массы газа. Таким 

образом, в том и другом летательном аппарате появи-

лось еще одно общее слово «реакция». Если знать, 

что слово это состоит из латинской приставки «re» -
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значит «против» и французского «action» - действие, то 

и получается, что реакция, это в самом широком 

смысле есть противодействие. Реакция может быть 

политическая - политическое противодействие режи-

му; в психологии и физиологии - ответ организма на 

внешнее или внутреннее раздражение и так далее… 

Знаем мы как реагирует ядро при воздействии на него 

нейтрона - вызывает реакцию деления. Так же и в ре-

активном двигателе - на выбрасывание из сопла мас-

сы газа появляется такая реакция, когда в результате 

противодействия создается сила тяги, направленная  

в противоположную сторону выбрасывания газа. 

Подведя итог сказанному, можно дать понятие о  

реактивном оружии и ракетном. Общее у них то, что 

средства поражения доставляются к цели и в том и 

другом случае за счет реактивной тяги реактивного 

двигателя. А двигатели эти бывают двух типов: ра-

кетные и воздушно-реактивные. Значит, оружие с ис-

пользованием воздушно-реактивных двигателей и 

называют просто реактивным.  

К этому типу относятся: реактивные снаряды поле-

вой артиллерии для залповой стрельбы из многоза-

рядных пусковых установок (всем известные по вто-

рой мировой войне наши «Катюши» и современные 

системы залпового огня), противотанковые реактив-

ные ружья, реактивные авиационные бомбы, самоле-

ты-снаряды и другое оружие. Сюда же можно отнести 

и немецкий самолет-снаряд Фау-1, применяемый 

немецкой армией в 1943 году для обстрела Лондона. 

Полет таких летательный аппаратов происходит в ат-

мосфере, кислород которой используется в качестве 

окислителя для реактивного двигателя. 
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А вот когда мы говорим о Фау-2, то ее называем 

управляемой жидкостной ракетой, вначале она ле-

тит вертикально, а затем разворачивается на 

требуемый угол в плоскости стрельбы. Ее уже не 

назовешь по-другому, так как у нее двигатель 

называется ракетным, а в ракетном двигателе 

горючее и окислитель находятся на борту.  
Ракетное оружие очень широко применяется в во-

енном деле. Оно классифицируется по различным 

признакам: по предназначению и характеру выпол-

няемых задач, по месту старта ракеты и нахождения 

цели, по способу базирования, по типу ракеты и дру-

гим.  
Широко используются ракеты стратегические, опе-

ративно-тактические и тактические, зенитные управ-

ляемые ракеты и противоракеты, ракеты стационар-

ного и мобильного базирования. Большой комплекс 

ракет в зависимости от места пуска и нахождения 

цели, которые делятся на классы: «земля-воздух», 

«земля-корабль», «воздух-земля», «корабль-ко-

рабль», «корабль-воздух», «воздух-воздух», «воз-

дух-корабль», «корабль-земля».  
Конечно, ракеты класса «земля-земля» являются 

самым обширным по характеру выполняемых задач  
и дальности действия.  

Особое место в Вооруженных силах ныне отво-

дится оружию ракетно-ядерному, оружию, в котором 

средством поражения служат ядерные боеприпасы, 

а средством доставки их к цели - ракеты.  

Ракетные войска стратегического назначения, как 

это очевидно из их названия, предназначены для 

выполнения стратегических задач государства. 
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О радио  

Теперь самый раз поговорить о радио. В быту мы 

все встречаемся с телефоном, телевидением и 

радио. Скажем прямо, что далеко не все имеют 

правильные понятия об этих явлениях и 

устройствах. Зачастую по центральному радио 

можно слышать такие выражения: «радио России – 

настоящее радио», «говорите – вы в эфире», «в 

Москве работают 30 радиостанций в диапазоне УКВ 

и FM» и т.д. Постараюсь ненавязчиво провести 

небольшой ликбез по этим понятиям, после чего 

каждый может дать оценку подобным выражениям.  

Слова: телефон, телеграф, телевидение сложные, 

состоят из приставки теле (греческое далеко, вдаль)  

и соответственно из слов фон (звук), граф (письмо)  
и видение (изображение). Радио от латинского radio  
– излучение, испускаю лучи. С этим явлением связано 

еще одно понятие – эфир. Понятие об эфире введено 

в свое время Декартом. В соответствие с этой 

гипотезой наравне с четырьмя стихиями (огонь, зем-

ля, вода и воздух) существует еще и пятое начало – 

квинтэссенция – эфир как носитель света. Идея эфи-

ра связана с идеей близкодействия, в соответствии с 

которой тела или частицы могут взаимодействовать 

друг с другом через промежуточную среду, получив-

шую название эфир. Английский ученый Максвелл. В 

1865 г. разработал теорию существования электро-

магнитного поля. Электромагнитная энергия, к кото-

рой относится и солнечный свет, существует только в 

движении. Электромагнитного поля нет в природе 

постоянно, но оно появляется, создается электромаг-

нитной энергией и распространяется в пространстве
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со скоростью света (300 тыс. км в сек.), что в миллион 

раз быстрее скорости распространения звука.  

Для разрядки приведу такой анекдот.  

Преподаватель спрашивает у студента:  

– Что быстрей распространяется: свет или звук?  

– Конечно, свет.  

– Поясните, почему?  

– Вот Вы включаете приемник, сначала загорается 

лампочка, а потом появляется звук.  

Второму студенту задает тот же вопрос, и тот 

отвечает:  

– Конечно, звук.  

– Поясните.  

– Вы включаете телевизор и сразу появляется звук,  

а уж потом начинает светиться экран.  

Немецкий физик Генрих Герц разработал теорию 

открытого вибратора, излучающего электромагнит-

ные волны, экспериментально получил и исследовал 

электромагнитные волны длиной около 30 см. Мак-

свелл и Герц заявили, что их открытия никакого 

практического применения для человека не имеют.  

1888 год. Дело в том, что Бог создал человека та-

ким, чтобы он мог воспринимать ушами звуковые 

волны, а глазами солнечный свет, или световые 

волны, т.е. видимый свет. Надо сказать, что 

Создатель пожалел человека и не дал ему таких 

органов чувств, которые непосредственно 

фиксировали бы все радиоволны, а также 

рентгеновские, гамма-лучи и другие виды излучения.  

Но вот в конце XIX столетия выходит на сцену про-

стой преподаватель физики минного офицерского 

класса в Кронштадте Александр Степанович Попов
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(1895 год), который за пять лет до своего открытия 

писал: «Человеческий организм не имеет еще такого 

органа чувств, который замечал бы электромагнит-

ные волны в эфире; если бы изобрести такой 

прибор, который заменил бы нам электромагнитные 

чувства, то его можно было бы применять в 

передаче сигналов на расстоянии».  

Заслуга Александра Степановича прежде всего в 

том, что он впервые предложил использовать элек-

тромагнитную энергию для связи без проводов, и, 

далее, он экспериментально доказал возможность 

применения определенной аппаратуры для этого. 

Тем самым он помог человеку приобрести электро-

магнитные чувства, что дало нам прекраснейшую 

возможность ощущать те прелести, которые радио 

способно дать человечеству. Знал ли Попов работы 

Максвелла? Может, и не знал, а потому и применил 

выражение «передача без проводов по эфиру», су-

ществование которого учеными было опровергнуто. 

Выражая глубочайшую благодарность нашему соот-

ечественнику за такое изобретение, можно простить 

ему то, что он реанимировал слово «эфир», не рас-

крывая его суть. А слово это, уж если не как пятое 

начало – квинтэссенция, а как что-то непонятное, но 

очень нужное, прижилось. Вроде все понимают, что 

передача идет не по проводам, а по эфиру.  

Теперь о передаче по радио, т.е. о передаче какой-

то информации с помощью излучения радиоволн. 

Чтобы избежать всякой технической терминологии, 

которая может только оттолкнуть читателя от желания 

вникнуть в суть излагаемого, применим такой прием. 

Рассмотрим радиосвязь как использование радио-
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средств для передачи или обмена (если есть обрат-

ная связь) информации. Надо только создать (сгене-

рировать) электромагнитную энергию, «посадить на 

нее» определенным способом сигнал-донесение и 

отправить адресату. Аналогично, как лошадь пере-

возит почтальона (гонца) с донесением, так и элек-

тромагнитная энергия, излучаемая радиопередатчи-

ком, переносит донесение (информацию) к адресату 

со скоростью света. Надо вот что еще сказать. Когда 

А.С.Попов 7 мая 1895 года с помощью своего ради-

опередатчика (вибратора Герца) создал электромаг-

нитную энергию и по азбуке Морзе передал два 

слова «Генрих Герц», то это был единственный 

радиосигнал искусственного происхождения. 

Сегодня таких сигналов одновременно существует 

так много, что боюсь даже предположить, сколько. 

Но человек воспринимает только один радиосигнал, 

тот, который он избирает своим радиоприемником.  

Ни одно открытие или изобретение, кроме радио, 

еще не получило такого всестороннего применения в 

науке, технике и в жизни человека. В энциклопедии 

от слова радиоастрономия до слова радиоэхо всего 

104 слова, начинаются с приставкой «радио». 

Занимают эти понятия 75 страниц.  

Несколько слов о телевидении. Много времени мы 

сидим у телевизора. А что о нем знаем? Телевизи-

онному приемнику необходим сигнал изображения, 

второй сигнал – звука, а в цветном еще и сигнал цвет-

ности. Глаз человека предъявляет к технике связи 

большие требования. Глаз с помощью своих палочек  

и колбочек воспринимает все семь цветов радуги. При 

этом он передает в мозг все цвета и оттенки предме-
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тов, окружающих нас. Еще в свое время Ломоносов 

доказал, что даже если передать на глаз три цвета – 

красный, зеленый и синий, то этого будет уже доста-

точно, чтобы получить необходимую информацию о 

цвете предмета. Не вдаваясь в подробности, 

скажем, что благодаря выдающемуся изобретению 

талантли-вого инженера-технолога Александра 

Аполлоновича Полумордвинова (зарегистрировано в 

1899 году) стало возможным появление системы 

цветного телевидения. 

В последние годы в нашем обществе находит ши-

рокое применение радиотелефон. Нельзя не сказать 

об этом. Частенько можно наблюдать, как любитель 

поговорить с комфортом держит у своего виска трубку 

с вмонтированным в нее радиопередатчиком и ан-

тенной, которая излучает электромагнитную энергию, 

облучая мозг этого говоруна в течение всего разго-

ворного времени. Ну что тут можно сказать? Когда Вы 

видите на экране людей с трубкой у уха, то поймите, 

что это реклама. Грамотный человек не будет пользо-

ваться радиотелефоном в помещении, где есть обыч-

ный проводной телефон. В движении, получив сигнал 

вызова, он обычно говорит абоненту: «Я Вам позвоню 

позже», – после чего выключает аппарат. Не будем 

много говорить об этом, а скажем только: из офици-

альных медицинских источников следует, что сто-

роннее излучение воздействует практически на все 

системы организма, у человека возникает нервозное 

состояние, быстрая утомляемость, головные боли, 

нервные и психические расстройства, бессонница, 

отсутствие аппетита и хронически плохое настрое-
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ние. Желающим получить такое недомогание можно 

пользоваться радиотелефоном без ограничения. 

Государственная инспекция электросвязи (ГИЭ) 

предназначалась для обеспечения порядка в эфире 

(не обойдешь это выражение). Она распределяла ра-

диочастоты и выдавала разрешения на использова-

ние радиостанций кому положено и следила, чтобы 

работа этих радиостанций велась в строгом соответ-

ствии с правилами. Кроме того, круглосуточно ради-

ооператоры прослушивали эфир с целью обнаруже-

ния радиохулиганов, к которым относились незаконно 

работающие радиолюбители. Они не только засоряли 

эфир, но иногда выдавали информацию, противоре-

чащую официальному радио. Надо было их не только 

обнаружить, но и уничтожить всю его, незаконно 

созданную, радиоаппаратуру. Когда в начале 1990-х 

годов было дозволено говорить о чем угодно, то офи-

циальное радио стало выдавать такую информацию, 

которая и не снилась радиохулиганам. Интерес к ним 

пропал и у слушателей и у властей. 
 

Об использовании радио в интересах государства и  

в интересах народа можно говорить много. Эта тема,  
в той или иной мере, понятна каждому читателю, а 

если раскрывать ее дальше и глубже, то просто про-

падет интерес к данной теме. 

Считаю целесообразным и разумным теперь кос-

нуться экономической стороны вопроса. А дело тут 

вот в чем. 

Радиочастотный спектр – это природное достояние, 

такое, как вода, лес, газ, нефть, соль и т.д. Но у этого 

достояния есть свои особенности, принципиальные
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отличия, о которых надо сказать, иначе разговор не 

будет понятен. 

1. Радиочастоты не существуют материально, че-

ловек их не видит и не ощущает, а поэтому и не 

задумывается о возможности продажи их или 

передачи в аренду. 

2. Использование радиочастот в радиовещании, те-

левидении, сухопутной подвижной радиосвязи, в под-

вижной радиотелефонной связи и других областях 

дает телефонной связи большие прибыли по сравне-

нию с использованием традиционных ресурсов, как 

лес, соль, нефть и пр. Известно, что затраты, напри-

мер, на создание мобильной радиотелефонной связи 

окупаются менее чем за год!  
Необычайно быстро развивается сегодня телеком-

муникационные системы (пожалуй, по-русски проще 

они называются средствами связи). Ежегодно они за-

рабатывают в мире 4 триллиона долларов. Для срав-

нения скажем, что автомобильная отрасль зарабаты-

вает только 0,4 трлн. долларов, т.е. в 10 раз меньше. 

Здесь нет ничего удивительного. 80% информации о 

внешнем мире человек воспринимает зрительно, а 

информационные потоки могут существовать только  
в различных телекоммуникационных сетях. Мы ви-

дим, какая острая борьба ведется за телевизионные 

и радиоканалы на всех уровнях, ибо нельзя не 

согласиться с расхожей фразой «кто владеет 

информацией, тот владеет миром». 

3. Количество частот ограничено и они не исполь-

зуются вновь, более того, они расходуются и если 

используются, то не восстанавливаются. 
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Однако частоты восстанавливаются немедленно, 

если не используются. Как можно говорить о дефи-

ците частот, если мы их не видим. Другое дело, когда 

речь идет о воде, лесе – тут все ощутимо. А частоты 

не имеют административного деления. Регламент 

использования их определяет международная ра-

диочастотная комиссия. Тут уже все определено по 

направлениям – что предназначено для космоса, что 

для морей и океанов, для авиации, радиолокации и 

т.д. и т.д. Понятно будет, если сказать, что для телеви-

дения у нас в метровом диапазоне (это самый благо-

приятный диапазон для телеканалов) выделено всего 

12 каналов. Это очень мало, если учесть взаимное 

территориальное влияние ТВ-станций. Какой выход? 

Неужели все так плохо? Выход есть уже сейчас. При 

переходе на цифровой метод формирования сигнала в 

этой полосе можно будет разместить ТВ-каналов в 10 

и 20 раз больше. Это так, но частотный дефицит все 

равно остается. 
 

Понятно. Но где же тут деньги? А деньги вот где и 

вот когда надо было искать. Пока существовало 

наше государство, оно и являлось единственным 

оператором связи. На все народное достояние – 

радиочастотный спектр (РЧС) распространялось 

монопольное регулирование. Приоритеты 

отдавались структурам, обеспечивающим 

безопасность и обороноспособность страны. Что-то 

от РЧС оставалось и народному хозяйству.  

Регулирование использования РЧС требует огром-

ных затрат. Государство создавало и содержало го-

сударственный комитет по радиочастотам; научные
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и проектные организации, проводящие частотно-тер-

риториальное планирование, техническую политику  
и т.д.; территориальные учреждения и организации, 

проводящие конкретные назначения радиочастот и 

обеспечивающие безпомехное использование выде-

ленных радиочастот.  
В 1991 году все смешалось. Природные богатства 

стали продавать и они стали работать на своих капи-

талистов. А что делать с радиочастотным ресурсом? 

Да не до него тут было. Сколько других забот у го-

сударственных деятелей! Появились умные дально-

видные люди, которые, входя в рынок, повели 

борьбу за захват частот и захват территорий, на 

которых они предвидели получать большой доход от 

своей деятельности.  
Олигархи чуют, где есть дармовые деньги. Они сле-

таются туда, как мухи на мед. В 1993 году начинают 

делить радио-телевизионные каналы и оборудование 

в этих системах. В «Останкино» брокерские фирмы 

готовы были проплачивать за минуту рекламы в 

прайм-тайм до 30 тысяч долларов. Туда слетелись 

Гусинский, Березовский, Абрамович. Ельцин издает 

указ о приватизации «Останкино» и создании вместо 

него акционерного общества ОРТ. В совет директоров 

вошли Березовский (председатель) и дочь Ельцина – 

Татьяна.  
Но олигархам всегда мало. Они понимают, что же-

лезо ковать надо тогда, когда оно горячо. И Березов-

ский с Абрамовичем уговорили Ельцина задарма от-

дать им «Сибнефть», якобы для того, чтобы с её до-

ходов акционеры могли финансировать содержание 

и развитие ОРТ. 
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Ну а теперь все просто: для «Останкино» Совет 

директоров получал деньги из бюджета, а от 

«Сибнефти» деньги уходили в другое место. 

А следовало было поучиться у развитых капитали-

стических государств, как войти в рынок с этим при-

родным ресурсом. 

В США, Великобритании, Новой Зеландии и дру-

гих странах проводят аукционы по продаже отдель-

ных участков спектра радиочастот. Только за два 

года (1996-1997 гг.) в США на таких аукционах было 

получено 23 миллиарда долларов! Не слабо. 

В некоторых странах введена рыночная стоимость 

на выделение частот. В других странах введена еже-

годная плата за частотные выделения, для чего раз-

работана специальная методика определения 

размеров оплаты. 

Вот где лежат эти деньги.  
Конечно, мы что-то делать стали. В России установ-

лена оплата разовая за подбор и присвоение частоты  
и ежегодная – за пользование. Но научного обоснова-

ния государственного регулирования на этом рынке не 

установлено. Поручено это дело определенным 

структурам, работающим на коммерческой основе, 

хотя и входят они в Министерство связи. Тарифы по-

вышаются, но поскольку они не регулируются на го-

сударственном уровне и не рассчитаны научно, то, 

конечно, не соответствуют реальной стоимости.  
Может быть, наша великая Россия пренебрегает та-

кими «малыми» деньгами, а может, кто-то почему-то 

просто не хочет, чтобы такие законы были приняты. 
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Рассуждения о календаре и не только.  

Календарь – это система исчисления промежутков 

времени.  

В разных вариантах изготовленный, календарь обя-

зательно должен быть в каждой семье. По нему люди 

распознают где находится интересующий их день: в 

неделе, в месяце, в году. Словом, этот «пособник» по-

стоянно человеку нужен. Но согласитесь, система-то 

это самая запутанная. Тут используется и семиричное 

счисление и десятичное. В неделе 7 дней, а месяц – 

так вообще не поймешь, там и по 30 дней, и по 31, и 

даже по 28 или 29 дней. Более того, сейчас использу-

ется сразу два календаря: Юлианский (старого стиля)  
и Грегорианский (нового стиля).  

Но не спешите называть составителей календаря 

бестолковыми людьми. Это были древние люди, они 

могли только созерцать окружающий мир, обобщать 

наблюдения и делать выводы. Они могли видеть то, 

что их окружало на земле и на небе.  

На небе нельзя было не наблюдать солнышко и 

Луну, а потом приглядеться и запомнить 7 планет 

солнечной системы, созвездие Большой Медведицы 

из 7 звезд и многое другое. 

Самую нужную информацию для составления 

календаря человек получил от Солнца и, конечно 

же, от своего спутника – Луны, да еще и от Юпитера. 

Что человек взял для календаря от Луны.  

Дело в том, что во-первых: Луна это спутник Земли  

и вращается она вокруг Земли по эллипсу, вращается 

вокруг своей оси, и в таком составе эти обе планеты 

вращаются вокруг Солнца. Время оборота Луны во-
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круг Земли равно времени оборота вокруг своей оси. 

Таким образом, мы с Земли видим все время только 

одну сторону. Обратную сторону она от нас прячет. 

Ну и пусть прячет до поры, до времени.  

Итак Луна делает один оборот вокруг Земли за пе-

риод, который мы назвали земным месяцем.  

При этом, с Земли наблюдаются четыре четвер-ти 

Луны. Первая четверть – «новолуние». Это когда 

Луна находится в тени Земли и солнечные лучи ее 

не освещают.  

Вторая четверть. Начинается вечером, когда появ-

ляется узкий серп – кружок от буквы «Р», показываю-

щий что Рождается новая Луна. С каждым днем (луч-

ше сказать вечером) Луна раскрывается все больше  

и больше. Идет семидневная фаза «рождения 

нового месяца».  
Третья четверть. Луна раскрывается полностью, в 

течение 7 дней идет фаза «полнолуния».  
Четвертая четверть. Во второй половине ночи по-

является серп с обратной стороны Луны – буква «С». 

В течение 7 дней свечение Луны уменьшается и 

пропадает совсем. Она переходит снова в фазу «но-

волуние».  
Итак произошла смена 4-х фаз Луны, каждая из ко-

торых продолжалась по 7 дней (седмица). Седьмой 

день в седмице назвали «неделя», значит не делать 

ничего, не работать, а посвятить общению с Богом. 

В церковной традиции слово «неделя» означает 

«воскресный день» в «седмице». В гражданском по-

нимании седьмой день называют «воскресенье», а 

седмицу – неделей. 
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Вот мы и подошли к календарю. Древним людям 

Солнце показывало смену дня и ночи, а Луна время 

делила на 7-и дневные недели и месяцы из 4-х неде-

лей в течение 28 дней.  

Потом-то мы узнали, что из-за эллиптической кри-

вой, по которой вращается Луна, ежегодно происхо-

дят сдвиги между лунным и земным месяцами.  

Теперь мы уже знаем, что размером Луна в 4 раза 

меньше Земли, масса в 82 раза меньше массы Зем-

ли. Ускорение силы тяжести на Луне в 6 раз меньше 

чем на Земле, а расстояние между этими планетами 

при движении по орбите меняется от 354 тыс. до 406 

тыс. км. 
 

Теперь наши ученые высчитали, что новый месяц 

(серп) на Луне появляется не через 28 или 29 суток, 

а через 29 дней 12 часов и 44 минуты по земному 

времени. Спрашивается, ну и что из этого? Пусть 

она теперь живет по своему времени, а мы по 

своему, нам ведь часы не сличать ежедневно.  

Ежедневно-то не надо, а вот приходится, когда надо 

определить дату Пасхи. По лунному календарю это 

должен быть первый день по окончании полнолуния. 
 

А реально от расчетного он может отличаться 

ежегодно в пределах 8-15 суток.  
С днями, неделями, месяцами и годами человек 

определился. А как быть дальше, ведь жизнь-то про-

должается. Помог Юпитер. Это самая большая звез-

да на небосводе, и тоже вращается вокруг Солнца. 

Вращается не торопясь. Земля сделает 12 оборотов, 

а Юпитер только один. 
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Человек научился считать свой возраст. Прошло 4 

фазы Луны – прожил 1 месяц. Насчитал 12 таких 

этапов – прожил 1 год. Теперь следи за Юпитером. 

Как он сделал 1 оборот вокруг Солнца, значит чело-

век прожил 12 лет. А чтобы не запутаться каждому 

земному году присваивается название 

определенного животного. Прошел всех животных – 

закончился цикл от Юпитера. Пять таких циклов 

прожил, значит 60 лет. Умирать пора.  

Вести прямой счет до 60 – это проблематично, а вот 

по периодам да циклам считать до 7, да до 12 легко. 

Человек психологически в состоянии различать, не 

допуская ошибки, одновременно не более семи 

раздражителей. Доктора говорят, что это так называ-

емая «пропускная способность нервной системы че-

ловека». Это 7 цветов радуги, 7 музыкальных нот, 4+3 

одновременный зрительный счет.  

Теперь вы видите, что всё, окружающее нас в 

Мире подчиняется какой-то странной семиричной 

системе. А я скажу почему.  

Наш Бог, создавая мир, творил 6 дней, а на седь-

мой день отдыхал. Заметьте, что число 7 у Него са-

мое любимое число. К сказанному на этих страницах 

вы можете добавить большое количество поговорок, 

связанных с семеркой.  

Добавлю только еще мнение Загорного о проис-

хождении слова «Календарь». Оказывается древние 

люди солнце называли «Коло». Они видели, что все 

блага их жизни и этапы, связаны с «даром» «Коло». 

С учетом искажений произношения народом слов, 

остановились на «Коляды дар» – «Календарь». 
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В мире мудрых мыслей 
 

Тот, кто не смотрит далеко, обязательно 

столкнется с трудностями в ближайшее время.  

Конфуций 

 

Умные люди обдумывают свои мысли, глупые – 

провозглашают их. 
 

Среди мечей законы бездействуют.  

Цицерон 

 

Нельзя одной рукой хлопать в ладоши. 

 

Мы научились жить, когда жизнь наша уже 

прошла. Монтень 

 

Конец жизни печален, середина – никуда не годит-

ся, а начало смешно.  

Вольтер 

 

Тысячи лет едва достаточно, чтобы создать го-

сударство, одного часа довольно, чтобы оно пало в 

прах.  

Дж. Байрон 

 

Чем меньше человек думает о себе, тем менее он 

несчастен.  

Вольтер 
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Без труда не вытащишь и камень из запазухи. 

 

Наши современные государства готовятся к 

войне, даже не зная, кто будет их врагом.  

Адамс америк. историк 

 

Люди приходят и уходят, но содеянное ими 

остается!  

Ф. Н. Глинка рус. поэт 

 

Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее. 

Гоголь  рус. писатель 

 

Совет больше чем услуга. 

 

Вначале мы учим своих детей. Затем мы сами 

учимся у них. 
 

Кто этого делать не хочет, тот отстает от своего 

времени.  

Файнис  Латыш. поэт 

 

Если не знаете куда идете, то вероятно, придете 

куда-нибудь не туда.  

Питер Канад. педагог  

Нация, которая боролась за человечество, погиб-  

нуть не может.  

Петёфи  Венг. поэт 

 

Жизнь – не те дни, что прошли, а те, что запомни-

лись.  

Павленко Рус. писатель 
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Человек, рассказывающий о себе только хорошее, 

обычно лжет, потому что любая жизнь при взгляде 

изнутри есть просто серия поражений.  

Оруэлл Англ. писатель 

 

Военных сил недостаточно для защиты страны, 

между тем как защищаемая народом страна непобе-

дима.  

Наполеон  франц. импер. 

 

К смерти и на войне не привыкают. 

 

На поле боя умирает солдат, чтобы вечно жило 

его Отечество. 
 

Патриот – это человек, служащий родине, а родина  

– это прежде всего народ.  

Чернышевский 

 

«Как басня, так и жизнь  

Ценятся не за длину, а за содержание.» 

 

«Только кончая задуманное, мы начинаем пони-

мать с чего надо было начинать.»  

Паскаль 

 

Слабого человека лучше иметь своим врагом, чем 

другом.  

Бернар Шоу 
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Больше всех говорит тот, кому нечего сказать.  

Л. Толстой 

 

Великий секрет красноречия- быть немногослов-

ным.  

Цицерон  

Плохо когда человек говорит, хотя ему сказать не-  

чего. 

 

Бог дал человеку два уха, но один язык, чтобы он 

больше слушал, да меньше говорил.  

Вост. пословица 

 

Успех острого слова больше всего зависит от слу-

шающего уха, чем от языка говорящего.  

Шекспир 

 

Высшая степень искусства говорить- уменье мол-

чать.  

Я слишком стар, чтобы стареть: 

 

Только в математике две половины составляют 

единицу, однако из двух полоумных никогда не 

составишь одного умного. 
 

Быть соседями не значит быть близкими. 

 

Чем выше забор, тем лучше соседи. 

 

Было бы сердце, а печали найдутся. 
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Что ты сам сделаешь для родителей своих, того 

же ожидай и себе от детей.  

Питтак 

 

Нельзя любить ни того, кого ты боишься ни того, 

кто тебя боится.  

Цицерон 

 

Кто ограничивает свои желания, тот всегда доста-

точно богат.  

Вольтер 

 

Чем меньше человек думает о себе, тем менее от 

несчастен. 
 

Была бы шея, хомут найдется. 

 

Каждый веселится по своему - сказал черт и полез  

с голой задницей в крапиву. 

 

Я никогда не бываю так занят, как в часы своего 

досуга.  

Цицерон 

 

Кто ничего не делает, у того больше всего помощ-

ников  

Л. Толстой 

 

Все, что спрятал, то пропало; все, что отдал, - то 

твое  

Ш. Руставели 
 
 
 

229 



Клинком можно разрубить сталь, но воду 

разрубить нельзя. 
 

Забудешь традиции – забудешь предков, забудешь 

предков – забудешь имя свое. 

 

Отношение к прошлому – это грань между 

цивилизацией и дикостью  

А.С. Пушкин 

 

Судьба нам меч вручила, чтобы покой отцов 

хранить  

Раевский 

 

Зверь беситься не потому, что силен, а потому что 

перестал быть хозяином леса  

Народная мудрость 

 

Не может заяц требовать независимости в лесу, 

потому что у него нет когтей льва 

 

Яблоня приносит яблоко, орешник приносит орех, 

но самые хорошие плоды приносит хорошее 

воспитание. 

 

Тот, кто не смотрит далеко, обязательно 

столкнется с трудностями.. 

 

Лучшее средство привить детям любовь к Отечеству 

состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов.  

Монтескье 
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Тучам солнца не закрыть, мира войне не победить.  

Русская пословица.  

Всякая война кончается миром. 

 

Нам дороги родители, дороги близкие, дети, 

родственники; но все представления о любви к чему-

либо соединены в одном слове «Отчизна». Какой 

честный человек станет колебаться умереть за нее  

– если он может принести этим пользу. 

Цицерон 

 

Кровавая война! 
Которое от ней не стонет государство? которая от 

ней не потряслась страна?  

Ломоносов 
 

Если вам все понятно, значит, вам не все говорят. 

 

Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, 

что говоришь. 
 

 

Нет ничего страшнее деятельного невежества. 
Гете. 

 

Умные люди учатся для того, чтобы знать; ничтожные – 

для того, чтобы их знали  

Вост. мудрость 

 

Пока живешь – поучайся. Не жди, чтобы старость 

принесла с собой мудрость. 
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На поле брани умирает солдат, чтобы вечно жило 

его Отечество. 
 

Неправильное знание хуже, чем незнание. Умные 

люди обдумывают свои мысли, глупые – 

провозглашают их. 
 

Если вы не думаете о будущем- возможно, для вас 

оно не наступит. Какой день в своей жизни я считаю 

лучшим? – Завтрашний  

Вольтер 

 

Знать необходимо не затем, чтобы только знать, 

но для того, чтоб научиться делать. 
 
 
 

Знание-орудие, а не цель. 

 

Горький 
 

 

Л.Н. Толстой 
 

 

 

Ошибки, которые не исправляются – вот 

настоящие ошибки.  

Конфуций 

 

Иного выгоднее видеть в числе врагов, чем в 

числе друзей.  

Достоевский 

 

Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо 

полезней друга, скрывающего их.  

Л. Давинчи 
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Надо многому научиться, чтобы узнать, что знаешь 

мало. 

 

Слава товар не выгодный: добывается дорого, 
сохраняется плохо. 

Бальзак 
 

Тысячи путей ведут к заблуждению; к истине – 
только один  

Руссо 
 

Нельзя долго стоять на цыпочках. 
Нельзя оной рукой хлопать в ладоши. 

 

Тот, кто ищет себе друзей, достоин того, чтобы 
найти их; 
 

Тот, у кого нет ни одного друга, никогда не желал 
их иметь.  

Г. Лессинг 

 

Друг тот, который всякий раз, когда ты в нем 
нуждаешься, об этом догадывается. 
 

Не сознаваться в своих поступках – значит, 
увеличивать их. 

Л. Толстой 

 

Слишком много или слишком мало знать друг друга  

– одинаково мешает сближению.  

Л. Толстой 

 

Мысли, которые имеют огромные последствия, 
всегда просты.  

Л. Толстой 
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Мудрено пишут только о том, чего сами не 
понимают  

Ключевский 
 

Откусывай только столько, сколько можешь 
проглотить  

Вост. пословица 

 

Время, затраченное впустую, есть существование, 

время, затраченное с пользой, есть жизнь. 
 

Кто ничего не знает, тому и ошибаться не в чем. 

 

Во всем свете у нас только два верных союзника - 

наша армия и флот. Все остальные, при первой 

возможности, сами ополчаться против нас.  

Александр III 
 

Фальшивых историков следует казнить, так же, как 

и фальшивомонетчиков.  

Сервантес 

 

Учение без размышления бесполезно, но и 

размышление без учения опасно. 

Канфуций 
 

 

Дурак, сознавшийся, что он дурак, уже не дурак.  

Ф. Достоевский 

 

Чтобы умно поступать, одного ума мало.  

Ф. Достоевский 
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Власть не портит дураков, однако дураки портят 

власть, особенно если они в нее входят. 
 

Как басня, так и жизнь ценится не за длину, а за 

содержание. 
 

Только кончая задуманное, мы начинаем 

понимать с чего надо было начинать.  

Паскаль 

 

Лжецу мы не верим даже тогда, когда он говорит 

правду.  

Цицерон 

 

Есть люди, которые умеют говорить, но не умеют 

ничего сказать. Это ветряные мельницы, которые 

вечно машут крыльями, но никогда не летают. 
 

Море поссорилось с ветром, а пострадает лодка 

Вост. пословица 

 

Глупец жалуется, что его люди не знают; мудрец 

жалуется, что он людей не знает. 
 

Глупый ругает других людей, умный ругает себя, а 

мудрый никого не ругает. 
 

Умом Россию не понять,  

аршином общин не измерить:  

у ней особенная стать –  

в Россию можно только верить.  

Федор Тютчев. 
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Об авторе и не только 

Интересно, что вся моя жизнь связана с цифрой "7". Может, это потому, что Поликарп 
родился в 1777 году, отец мой - в 1887, а я в 1927.  

Конечно, мою жизнь можно поделить тоже на семь периодов, хотя делю пока на четыре, 

но обязательно с цифрой "7".  
Период I начинается с 1927 года, когда я родился. В семь лет пошел в школу, в 17 лет 

ушел служить в Красную Армию.  

II период - армейский, начинается с семнадцатилетнего возраста. Служил в авиации 17 
лет, затем в Ракетных войсках 17 лет.  

III период начинается с 1977 года, когда уволился с армейской службы и перешел на 

Государеву в отрасль связь. Здесь семь лет осваивался, а потом почти 17 лет руководил 

службой Госсвязьнадзора.  

И в IV периоде, начиная с 2000 года, в течение очередных 17 лет занимаюсь только 

ветеранской деятельностью: пишу статьи, разработки, книги. И, конечно же, занимаюсь 
воспитанием внуков и правнуков.  

Что подвигло меня к этой деятельности? Скажу кратко: неизвестность происхождения 

родоначальника Волковых Поликарпа и моя неграмотность в истории своего Отечества. 
Помогло мне в этом большом и важном деле посещение и знакомство с жизнью и бытом 

в таких странах и местах поселений, как Китай, Корея, Польша, Молдавия, Украина, 

Белоруссия, Крым, Кавказ, Сибирь, Владивосток. Урал, Казахстан, десятки городов 
России. Конечно же, архивы, историческая библиотека домашняя и десяток изданных 

книг. Все книги проникнуты словами Пушкина, вот в чем:  

"Два чувства дивно близки нам,  
В них обретает сердце пищу -  

Любовь к родному пепелищу 

Любовь к отеческим гробам". 
Мы, старики, понимаем, что наши последующие поколения воспитываются в семье, и их 

будущие подвиги или преступления зарождаются здесь.  
Всегда обращаюсь к дедушкам, да прадедушкам, бабушкам да прабабушкам: составьте 

для своих правнуков родословную, подробную, со всеми боковыми ветвями и укажите 

там красным цветом имена своих сородичей - защитников Отечества, участников войн и 
сражений, замученных фашистами на оккупированных территориях. Постарайтесь узнать 

как можно больше информации и разъясните потомкам, что это есть начало вашей 

родословной, которую они обязаны пополнять и передавать из поколения в поколение.  

Сейчас мы знаем имена полководцев. Но ведь полки то состояли из тех людей, которых 

Вы укажите в своих родословных. Теперь память о них будет вечной. Если все семьи 

будут это делать, то и история прошлых лет нашего народа будет сохраняться. 
А кто владеет прошлым, тот будет владеть и будущим. Мы будем уверены в том, что 

наши праправнуки, изучая свои родословные, будут думать о прошлом, полные 

восхищения и благодарности перед героизмом великого русского народа. Значит мы и 
потом, в далеком будущем, будем заниматься патриотическим воспитанием молодежи. 

Доброе дело всегда остается добрым.  

Из истории мы знаем, сколько делалось попыток покорить наше Отечество. Напомним.  
1. 1230 год. Татаро - монголы продержались на Руси более 300 лет, но покорить не 

удалось. 

2. 1560 - 1613 г.г. Оккупация Руси поляками да шведами. Посидели в Москве. Выгнали. 

3. 1812 год. Французы дошли до Москвы, но армию потеряли и ушли с позором. 

4. 1941 год. Немцы хотели за несколько недель разгромить Россию. Дошли до Москвы, 

Ленинграда и Сталинграда. И все. В результате были разгромлены фашисты.  
Теперь эти недруги решили зайти к нам в другие ворота. Идеолог холодной войны Аллен 

Даллес сформулировал это направление так: "Мы будем вдалбливать в человеческое 

сознание культ секса, насилия, садизма, предательства... Мы будем расшатывать, таким 
образом, поколение за поколением, будем браться за людей с детства, с юношеских лет, и 

главную ставку всегда будем делать на молодежь". А мы разве не понимаем этого? 

Видим и понимаем! Уважаемый Патриарх России Кирилл сказал так: "Сегодня борьба 
происходит на уровне мысли, убеждений, взглядов, мировоззрения." 



Руководствуясь опытом прошлых лет, у меня появилась идея создать для 

патриотического воспитания молодежи такую триаду: семья - школа - дети, и сделать ее 

действующей. Деятельность ее проверялась и совершенствовалась в течение нескольких 
лет на базе лицея № 34. Однако поддержки я ни каком уровне в Костроме не находил. 

Убедился, что действительно плетью обух не перешибешь.  

Приступил к работе над книгой "Русь". Сегодня появилась возможность представить 
сразу две книги.  

Меня "поддержал" Президент своим Указом о создании Общероссийской детско-

юношеской организации "с целью формирования личности детей на основе традиций, 
присущих российскому обществу". О, это и есть мое направление! Предлагаемое 

Пособие "память о защитниках Отечества в наших родословных" является одним из 

направлений работы по воспитанию патриотов, поэтому оно входит в книгу "О 
воспитании патриотов Родины" в качестве одного из разделов. Но пособие будет 

издаваться и отдельной книжкой из расчета, что она должна быть в каждом учебном 

заведении на бумажном носителе, а в каждой семье ученика - в электронном виде, но 
может быть и на бумажном носителе.  

Книги "О воспитании..." будут рассылаться по всем центральным библиотекам области. 

И все это должно быть бесплатно. 
Несколько слов о книге "Русь". Тема для меня эта самая важная. Оно и понятно - это моя 

Родина, Отчизна моя.  

Историю Руси я изучал по трудам Василия Никитича Татищева, Василия Осиповича 
Ключевского и других виднейших историков нашей страны. За последние годы 

появилось много интересных разработок и книг по этой теме. Не будем сегодня 

проводить урок по истории, но кое-что не сказать нельзя. Рекомендую почитать книгу 
"Откуда ты, Русь?" автор Сергей Лесной, изд. 2005 г. Лесной шаг за шагом в книге 

повторяет и раскрывает новые факты, опровергающие "норманскую теорию", на основе 

которой немцы и начали нашу историю. Уверяю Вас, содержание этой книги будет 
ласкать душу истинного патриота Отечества.  

А вот еще одна книга про Русь. Она называется "Неизвестная Русь". В ней Игорь 

Прокопенко поведал много интересных сногсшибательных фактов. Оказывается, что хан 
Батый и Александр Невский - это один и тот же человек? Ну и на полном серьезе 

написано: "Принято решение отменить монголо-татарское иго... Орду просто 

переименовали. То, что раньше называлось Великой Ордой, стало называться Великой 
Русью". 

А вот с книгой Фоменко и Носовского "Царь славян" я бы порекомендовал 

познакомиться нашему Патриарху Кириллу. Он там может узнать новостей. Оказывается, 
Христос родился в 1152 году. Во время свой земной жизни Он частенько бывал в 

Ростово-Суздальском княжестве, потому что мать Его Мария родом из Галича 

Мерьского. А Христос здесь представлялся в образе Андрея Боголюбского. Вот такие 
новости.  

В моей книге "Русь" тоже есть новости. В ней впервые представлены таблицы князей и 
великих князей по основным княжествам, которые играли ключевую роль в становлении 

Российского государства. Читателю представляется возможность самому сделать вывод, 

почему смена князей и великих князей происходила в Киеве 66 раз, в Великом Новгороде 
85 раз, во Владимиро-Суздальском княжестве - 10, а в Москве только 15. таблица по 

Галичскому княжеству расскажет почему и когда Закарпатье из Руси перешло на Запад. 

Кроме того, она поможет напомнить нам, когда, как и почему изменялись отношения 

России с Украиной. 

 





 


