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ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ И КОСТРОМСКОЙ КРАЙ

С основания Костромы в XII веке её жите
лям приходилось принимать участие в 

военных событиях Российского государства. 
В летописях не раз упоминается «костромской 
полк» в войске московских князей. В «Сказа
нии о Мамаевом побоище» тоже упоминается 
«костромской полк» во главе с воеводой Ива
ном Квашнёй, а также два костромских воина 
Федор Сабур и Григорий Холопищев, нашед
шие после сражения на поле боя раненого кня
зя Дмитрия Донского.

В дальнейшей истории костромичи были 
постоянными участниками военных действий, 
которые вела наша страна против иноземных 
захватчиков, отстаивая свои национальные и 
государственные интересы. Костромской дво
рянин Алексей Адашев, член Избранной рады 
при царе Иване Грозном, руководил политиче
ской подготовкой присоединения Казанского и 
Астраханского ханств, вместе с Василием Сере
бряным возглавлял осадные работы под Каза
нью в 1552 году -  именно взрывы их подземных 
мин решили судьбу крепости, взятой штурмом 
2 октября 1552 года. Его брат Даниил в начале 
Ливонской войны 1558-1583 годов был началь
ником передового полка, участвовал в штурме 
Нарвы и взятии других городов. Действия Ада
шева отличались стремительностью, дерзостью 
и настойчивостью. В феврале-сентябре 1559 
года, назначенный окольничим, «первым воево
дой большого полка», он по повелению Ивана 
Грозного возглавил поход на Крымское ханство.

В 1612 году костромичи присоединились к 
народному ополчению Минина и Пожарского и 
вместе с ним освободили Москву от польских 
захватчиков. Верные этой традиции, в военную 
пору они вступали в ряды ополчения и в 1806 
году, и в 1812 и позже в 1853, 1914, 1941 годах.

Многие наши земляки стали героями войн 
XVII-X1X веков со Швецией, Турцией, Пруссией, 
Персией, наполеоновской Францией, Крымской 
войны. Адмирал Василий Чичагов, командовав
ший Балтийским флотом, в 1790 году за мор
ские победы был награжден орденами Андрея 
Первозванного и Святого Георгия Победоносца 
первой степени (единственный из российских

флотоводцев). В Эрмитаже в зале героев Оте
чественной войны 1812 года находятся восемь 
портретов генералов, связанных с костромской 
землей.

В начале XX века тысячи костромичей были 
призваны в армию и отправлены на фронты 
русско-японской и Первой мировой войн. Сотни 
из них стали Георгиевскими кавалерами. На
чальник Костромского гарнизона генерал Д.П. 
Парский в 1914 году командовал бригадой, а в 
конце войны армией. В феврале 1918 года он 
руководил первыми отрядами Красной Армии, 
оборонявшими Нарву от германских войск.

В тяжелую годину Великой Отечественной 
войны около 260 тысяч костромичей сража
лось в рядах защитников Родины. В их числе 
прославленные полководцы -  дважды Герои 
Советского Союза Маршал А.М. Василевский, 
Главный Маршал авиации А.А. Новиков, Герой 
Советского Союза генерал армии М.С. Мали
нин. Жители Костромской области героически 
трудились в тылу для фронта, для победы. В 
область из зон боевых действий были эвакуи
рованы промышленные предприятия, военные 
учебные заведения, гражданское население; 
здесь открывались госпитали и детские дома.

В послевоенные годы на территории области 
дислоцировались различные воинские части. 
Сорок пять лет частью ядерного щита нашей 
страны были костромские ракетчики, участвова
ли в боевых действиях на Кавказе костромские 
десантники, ликвидировали последствия ава
рии на Чернобыльской АЭС костромские воины- 
химики, готовил военных летчиков Костромской 
учебный авиацентр. В канун 50-летия Победы 
в Великой Отечественной войне в Костромском 
высшем военном командном училище химиче
ской защиты (ныне Академии РХБЗ) был открыт 
первый в Российских Вооруженных Силах пра
вославный храм Святого Георгия Победоносца, 
покровителя русского воинства.

Так что военная история Костромского края, 
являясь важной частью военной истории Рос
сии, богата именами и событиями, о некоторых 
из них и будет рассказано на страницах этого 
номера журнала.



доброе

Вниманию читателей предлага
ется номер журнала, посвящённый 
военной истории Костромского края.
Статьи подготовлены сотрудниками 
военно-исторического отдела Ко
стромского историко-архитектурного 
и художественного музея-заповед
ника и членами Костромского Регио
нального отделения Российского во
енно-исторического общества.

Статьи охватывают период с на
чала XVIII века по настоящее время.
Авторам удалось довольно полно 
рассказать о малоизвестных стра
ницах истории Костромского края, 
наших земляках, которые защищали наше Оте
чество. Читателям должны быть интересны не 
только факты «времён далёких», но и рассказы 
о тех, кто сегодня продолжает работу по сохра
нению военной истории государства Российско
го, а также проводит мероприятия по патриоти
ческому воспитанию молодого поколения.

Приятно, что среди авторов мож
но встретить и ветеранов Вооружён
ных Сил, и представителей молодо
го поколения. Факт этот говорит о 
том, что дело сохранения военной 
истории Костромского края не пре
кратится с уходом старшего поколе
ния. Молодёжь уже сейчас вносит 
достойный вклад в сохранение и 
пропаганду боевых традиций наших 
земляков.

Уверен, что работа по сбору и изу
чению документов и материалов 
по военной истории продолжится и 
впредь, а журнал «Губернский дом» 

продолжит знакомить своих читателей и всех 
тех, кто интересуется историей родного края, с 
новыми фактами военной истории Костромской 
области и губернии.

НЛ. МАЙОРОВ,
Гэрой Российской Федерации, полковник

Уважаемые читатели!
Очередной номер журнала «Гу

бернский дом» посвящен военной 
истории Костромского края. Он вы
ходит при поддержке Регионального 
отделения Российского военно-исто
рического общества в Костромской 
области. Региональное отделение 
РВИО в Костромской области со
здано менее года назад. Но за этот
короткий срок прочно встало «на _̂_____
ноги» и активно работает по всем 
направлениям, связанным с военной 
историей. Большая часть материалов, разме
щенных в этом номере, подготовлена действу
ющими членами РВИО. Это люди неравнодуш
ные к военной истории, истории Костромской 
земли, истории Костромского гарнизона. Ог
ромное им спасибо за это!

Военная история Костромского края с древ
нейших времен и до наших дней -  это часть во
енной истории России, емкая и всесторонняя. 
Костромичи всегда были в первых рядах защит
ников Отечества. Всей стране известны фами

лии костромичей: Василевский, Но
виков, Смирнов, Лебедев, Майоров, 
Устинов, Люсин, Юрасов и многие 
другие, ставшие частью военной 
истории страны. На нашей малой 
родине родились и жили великие 
полководцы, генералы и офицеры, 
солдаты и матросы, прославившие 
Костромскую землю. Им тоже посвя
щен этот номер журнала.

Думаю, что выход этого номера 
привлечет еще больше людей к изу

чению военной истории нашего края, а Россий
ское военно-историческое общество пополнит
ся новыми членами.

Хочется всем пожелать интересных минут 
за чтением этого военно-исторического номе
ра одного из лучших краеведческих журналов 
России.

М.В. ВОРОШНИН,
председатель Регионального отделения 

Российского военно-исторического общест
ва в Костромской области



никто НЕ ЗАБЫТ...

Итоги работы по созданию базы данных о костромичах Героях Советского 
Союза, Российской Федерации и полных кавалерах ордена Славы,

н___ этой работы

имеющаяся информация об этой 
5  категории наших земляков была

подготовлена и представлена на 
суд общественности нашим зем- 

^  ^  ляком, писателем Голубевым Ев
гением Петровичем в середине 

60-х годов XX века, когда он подготовил и опу
бликовал две книги: «Боевые звёзды» и «Сол
датская слава». В этих книгах впервые был 
собран и представлен на суд общественности 
материал о людях, которые были удостоены 
высших наград страны за беспримерный геро
изм и самоотверженность, проявленные при 
защите от попыток её уничтожения. Книги ак
тивно используются в работе по патриотиче
скому воспитанию молодёжи и всех жителей 
Костромской области.

Автор статьи, как заведующий военно
историческим отделом Костромского музея- 
заповедника, также использовал материал, 
изложенный в книгах, при проведении 
различных мероприятий как в отделе, так 
и при выступлениях перед различными 
категориями слушателей. Но в ходе подготовки 
и проведения этих мероприятий возник ряд 
вопросов по содержанию книг.

Во вступительной статье к первому 
изданию книги «Боевые звёзды» в 1972 
году Евгений Петрович пишет; «Особенно 
высокие нравственные качества советских

В списке 160 
но среди них 
Испании, 6 за 
один за войну

защитников Родины проявились в годы 
Великой Отечественной войны против 
фашистских захватчиков. Воины-костромичи 
показали беспримерное мужество и отвагу. 
Более 160 (курсив автора) из них удостоены 
звания Гэроя Советского Союза». Но в самой 
книге он перечисляет фамилии 160 Героев и 
даёт биографии 141 из них.

Сразу возникает вопрос.
Героев Советского Союза,
2 награждены за войну в 
советско-финскую войну, а 
в Корее. Таким образом, за героизм в годы 
Великой Отечественной войны, согласно 
списку Голубева Е.П., награждён 151 человек. 
В третьем издании книги, которая выпущена 
в 2009 году, дополнительно размещены 
биографии двенадцати Героев, из которых 
шесть есть в первом списке Евгения Петровича, 
а также шестерых, которых нет у него. Но из 
этих шести последних всего трое награждены 
за подвиги в годы Великой Отечественной 
войны, а ещё трое после её окончания. 
Таким образом, в различных изданиях книги 
упомянуты всего 144 Героя Советского Союза, 
удостоенных этого звания за подвиги в годы 
Великой Отечественной войны.

Необходимо также отметить, что в начале 
2000-х годов попытку уточнить количество 
костромичей -  Героев Советского Союза 
сделал работавший в то время помощником 
губернатора Костромской области по работе



с ветеранами капитан 1-го ранга запаса 
Берсенев Фёдор Петрович. Результатом 
его работы стали две сводные таблицы: 
«Костромичи -  Герои Советского Союза» 
и «Костромичи -  Герои Советского Союза 
(призванные, проживающие в Костромской 
области)». Всего в списках Берсенева Ф.П. 
оказалось 172 Героя Советского Союза. В 
связи с переездом к новому месту жительства 
Фёдор Петрович прекратил работу по сбору 
материалов, а имевшиеся у него списки 
передал автору данной статьи.

Первые же попытки заняться более 
углубленным изучением биографий Героев 
привели к тому, что автору стало ясно; одному 
собрать весь имеющийся материал по этой 
теме будет сложно. В связи с вышеизложенным 
в ноябре 2013 года по инициативе автора 
статьи администрация Костромского 
историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника заключила соглашение 
с рядом государственных и общественных 
организаций Костромской области о создании 
базы данных о костромичах Героях Советского 
Союза, Героях Российской Федерации и 
полных кавалерах ордена Славы. Соглашение 
о создании базы данных подписали: 
Костромской историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник. Комитет 
по делам архивов Костромской области. 
Костромская областная универсальная 
научная библиотека. Костромской областной 
военный комиссариат. Центр патриотического 
воспитания и допризывной подготовки 
молодежи «Патриот», Костромское 
региональное отделение общероссийской 
общественно-государственной организации 
«Российское военно-историческое общество». 
Костромская областная общественная 
краеведческая организация «Костромская 
старина» и Костромское региональное 
отделение общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооружённых Сил РФ.

Дальнейшая работа по сбору и анализу 
материалов строилась по старому армейскому 
принципу: «Кто выступил с инициативой,
тот и претворяет её в жизнь». Участники 
соглашения предоставили автору имеющиеся

у них документы и материалы, а обрабатывать 
и анализировать их пришлось ему одному.

В самом начале работы возникла новая 
проблема. Кого считать нашим земляком? 
Сразу возникает предложение -  тех, кто 
родился на территории Костромской области. 
Но область образована в августе 1944 года, и 
все Герои появились на свет до её создания. 
Кроме того, возникает вопрос, как быть с 
Героями, которые хоть и не родились, но 
жили в Костромской области, а некоторые 
из них и похоронены на её территории. Для 
разрешения этой проблемы автор решил 
обратиться с Е.П. Голубеву и его книге «Боевые 
звёзды». В книге наряду с теми, кто родился 
на территориях, которые в 1944 году вошли в 
состав Костромской области, рассказывается 
о тех, кто родился в насёлённых пунктах, 
которые на момент рождения Героя входили 
в состав Костромской губернии (Василевский 
А.М., Грошев Д.Н. и ряд других), о тех, кто жил 
на территории Костромской области в границах 
1944 года или учился в различных учебных 
заведениях на её территории (Ерёмин Б Д., 
Сметанин ГА. и ряд других).

Проблема эта разрешилась в 2015 
году, когда по решению администрации 
Костромской области на Монументе Славы на 
площади Мира в Костроме были размещены 
мраморные доски со списками костромичей 
Героев Советского Союза и полных кавалеров 
ордена Славы. В эти списки вошли все Герои, 
о которых рассказано в книге Голубева, а 
также те, связь которых с Костромским краем 
была выяснена в ходе работы по созданию 
базы данных.

Таким образом, проблема, кого отнести 
к числу наших земляков, была снята. При 
создании базы данных в неё включаются; 
родившиеся на территориях, которые в 1944 
году вошли в состав Костромской области; 
родившиеся в населённых пунктах, которые 
на момент рождения Героя входили в состав 
Костромской губернии; жившие на территории 
Костромской области, учившиеся в учебных 
заведениях (в том числе и эвакуированных 
в Кострому в годы Великой Отечественной 
войны Военно-транспортной академии.

4



Ленинградского военно-инженерного и 3-го 
Ленинградского артиллерийского училищ), 
служивших в воинских частях на территории 
области.

Следующий немаловажный аспект состоял 
ещё и в том, что Евгений Петрович в своих 
очерках о Героях в основном рассказывал о 
подвиге, за который они получили это высокое 
звание, а остальная боевая их биография в 
основном оставалась не раскрытой. При этом 
при написании своих очерков он опирался 
в основном только на устные источники 
информации, ибо доступ к документам, 
особенно центральных архивов, был 
затруднён. Пишу я об этом совсем не для того, 
чтобы о чём-то обвинить Евгения Петровича, 
в настоящее время с появлением Интернета 
появилось значительно больше возможностей 
для доступа к документам, которые раньше 
можно было получить при личном обращении 
в архивы.

К весне 2014 года от всех перечисленных 
участников было собрано 2 тысячи копий 
документов и фотографий, имеющихся в их 
распоряжении. Не могу не отметить тех, кто 
внёс наибольший вклад в формирование 
базы данных: Мантуровский и Кологривский 
краеведческие музеи, Вохомский районный и 
Костромской городской военкоматы, краеведы 
Баранова О.А. и Ворошнин М.В.

Но это было только начало. Необходимо 
было обработать полученную информацию 
и прежде чем преобразовать её в материал, 
который можно представить на суд читателей, 
попробовать воспользоваться возможностями 
Интернета. В ходе работы с Интернетом 
обнаружились два интересных ресурса, 
которые помогали раскрыть биографии наших 
земляков-Героев и полных кавалеров ордена 
Славы. Во-первых, это интернет- сайт «Герои 
страны» (warheroes.ru). Сайт создан группой 
энтузиастов в 2000 году, и на нём размещены 
биографии Героев Советского Союза, 
Российской Федерации, полных кавалеров 
ордена Славы. Статьи, расположенные на 
этом сайте, очень информативны и интересны, 
но, как и у Голубева Е.П., главное внимание 
уделяется описанию самого подвига.

Автору же хотелось раскрыть полные 
биографии Героев, рассказать об их жизни 
до призыва в армию и после возвращения 
домой, а также более полно раскрыть их 
военную биографию. Это было связано с тем, 
что, рассказывая только о подвиге, мы тем 
самым обедняем рассказ о человеке. Для 
примера можно привести биографию Геннадия 
Ивановича Гузанова. Он был удостоен звания 
Героя Советского Союза за форсирование 
реки Одер в самом конце войны. Но это 
был не спонтанный подвиг. За героизм в 
боях при обороне Москвы в феврале 1942 
года красноармеец Гузанов был награждён 
медалью «За отвагу», и после этого, до 
того, как совершить подвиг на Одере, был 
награждён медалями «За боевые заслуги» и 
«За отвагу», а также орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

Благодаря ещё одному сайту, а именно сайту 
Министерства обороны РФ «Подвиг народа» 
(podvignaroda.mil.ru) удалось проследить 
военные биографии Героев. Дело в том, что на 
этом сайте выложены наградные документы 
(наградные листы и приказы о награждении) 
участников Великой Отечественной войны. 
Если внимательно прочитать содержание 
наградного листа, то кроме описания подвига, 
за который награждался воин, можно с 
большой долей вероятности узнать, с какого 
времени человек в РККА и с какого времени и 
на каких фронтах воевал, когда и сколько раз 
был ранен, а также когда и чем награждён.

Большую помощь в написании биографий 
оказали интернет-сайты, в которых 
рассказывается о боевом пути частей и 
соединений РККА, которые позволяют с 
большой долей вероятности установить 
войсковые операции, в которых участвовал 
военнослужащий. Необходимо отметить и сайт 
Министерства Обороны РФ «Мемориал» (obd- 
memorial.ru), на котором размещены данные 
о военнослужащих, погибших в годы Великой 
Отечественной войны с указанием мест их 
захоронения.

В ходе работы было обнаружено ещё более 
4 тысяч статей и документов о наших земляках. 
Изучение всего массива информации



позволило, с одной стороны, значительно 
увеличить количество наших земляков, героев 
и полных кавалеров, а с другой стороны, 
уточнить их воинские биографии.

По результатам работы установлено, 
что два из представленных Голубевым Е.П. 
Героев Советского Союза, а именно Хитрин 
В.А. и Ястребцов В.И., не являются нашими 
земляками по рождению и никогда не бывали 
на её территории. Кроме того, был обнаружен 
81 Герой Советского Союза, родившийся 
на территории Костромской области, в 
населённых пунктах, на момент их рождения 
входивших в состав Костромской губернии, а 
также живших на территории нашей области. 
Кроме того, автор считает необходимым 
включить в это число и Черногубова А.А., 
лишённого этого высокого звания за убийство 
в 60-х годах XX века.

Кроме того, имеется ещё одна интересная 
категория Героев Советского Союза, это пять 
человек (Бахтин И.П., Елисеев А.Я., Родионов 
И.Я., Туровец Н.И. и Шаренко В.П.), которые 
упоминаются в книге Е.П. Голубева, но их 
связь с Костромским краем не раскрыта. 
Первоначально их было семь человек, но в ходе 
работы удалось установить, что в годы Великой 
Отечественной войны Аляев И.П. обучался в 
Военно-транспортной академии, а Бобошко 
К.М. в 3-м Ленинградском артиллерийском 
училище, которые находились в эвакуации 
в Костроме. Фамилии всех этих товарищей 
по решению областной администрации 
были размещены на мемориальных досках 
на Монументе Славы на площади Мира в 
Костроме. Связь же этих пятерых Героев с 
Костромой ещё предстоит установить.

Таким образом, на настоящий момент 
установлены 240 костромичей, удостоенных 
звания Герой Советского Союза за время 
существования самого Союза. Из них:

За войну в Испании -  2
За советско-финскую войну 1939-1940 гг. -

12
За годы Великой Отечественной войны -  

220

' После окончания Великой Отечественной 
войны -  6

Первым среди костромичей звание Героя 
Советского Союза получил комбриг Павлов Д. Г. 
-  за участие в боевых действиях на территории 
Испании 21 июня 1937 года. Первым 
костромичом Героем Советского Союза в годы 
Великой Отечественной войны стал полковник 
Некрасов И.М. -  за героизм и мужество в 
боях под Ельней Смоленской области. Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 11 
сентября 1941 года. (Внимательный читатель 
при чтении статистического материала, 
представленного после этой статьи, может 
обнаружить, что Дмитриеву Н.М. звание Героя 
Советского Союза присвоено Указом от 31 
августа 1941 года, но противоречия здесь нет. 
Дело в том, что Некрасов И.М. родился на 
территории Костромской области, а Дмитриев 
Н.М. в 1945 году обучался в 3-м Ленинградском 
артиллерийском училище.) Последним 
среди наших земляков это высокое звание 
посмертно получил командир роты разведки 
331-го парашютно-десантного полка майор 
Юрасов О.А. -  за подвиг самопожертвования 
в ходе боевых действий в Афганистане. Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 10 
апреля 1989 года.

Из 240 Героев Советского Союза наших 
земляков 50 (23%) удостоены этого высокого 
звания посмертно, ещё 22 (8%) погибли 
в последующих боях. Таким образом, 
практически треть из них остались на поле боя.

Направили свои горящие самолёты на 
противника подполковник Сыромятников 
Б.П. и сержант Корязин Д.Н., таранили 
самолёты врага майор Троицкий ГА. и 
младший политрук Дудин Н.М., закрыли своей 
грудью амбразуру вражеской огневой точки 
младший лейтенант Лебедев Б.А. и ефрейтор 
Ушков Д.К., били по врагу до последней 
секунды и погибли старший сержант Шитов 
П.С. и сержант Николаев М.А., с последней 
гранатой в руках бросился под танк старший 
сержант Турунов ГС., подорвал себя и врагов 
младший лейтенант Беленогов Ю.С., под 
страшными пытками не выдал военной тайны 
Смирнов Ю.В.



Герои Российской Федерации
Списка наших земляков, 

удостоенных этого высокого 
звания, до начала работы просто 
не существовало. В ходе работы 
выявлены 10 человек, удостоенных 
этого звания. В настоящее время 
имеются биографии 8 человек. Все 
они получили это звание за героизм 

в ходе контртеррористической операции в 
Чечне и Дагестане. Биографий 2 человек, 
получивших это звание в 2015 г, пока нет.

Первым из награждённых стал в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 3 мая 1995 года капитан 
Полковников Д.А.

В настоящее время в Костроме лроживают 
два Героя России: полковник запаса Майоров 
Н.П. работает помощником губернатора 
Костромской области по работе с ветеранами, 
а прапорщик Копытов Н.С. проходит службу в 
1065 артиллерийском полку.

Полные кавалеры ордена Славы
В книге Голубева Е.П. «Солдатская слава» 

рассказывается о 29 наших земляках, за 
годы Великой Отечественной войны ставших 
полными кавалерами ордена Славы. Эта 
цифра была принята за истину в последней 
инстанции и ислользоваласьнавсехуровнях. Но 

в ходе исследовательской 
работы выявлены фамилии 
и биографии ещё 6 наших 
земляков, получивших это 
высокое звание. Таким 
образом, среди наших 
земляков 35 человек стали 
полными кавалерами

ордена Славы.
Первыми полными кавалерами ордена 

Славы стали 4 наших земляка, удостоенных 
ордена Славы 1-й степени Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года. Это рядовой Баранов С.И. ефрейтор 
Апурин Н.Е., сержант Осокин В.И. и старший 
сержант Скучалов А.В.. Среди награждённых 
орденом славы 1-й степени тем же Указом 
был ещё один наш земляк, старший сержант

Дементьев Н.И., но он не стал полным 
кавалером ордена Славы. Дело в том, что 
он был награждён только орденами 3-й и 
1-й степеней и только Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 17 января 1977 
года взамен медали «За отвагу», которой он 
был награждён 3 сентября 1944 года, он был 
перенаграждён орденом Славы 2-й степени, и 
с этого момента Дементьев Н.И. стал полным 
кавалером ордена Славы.

Необходимо отметить и такой интересный 
факт, что рядовой Баранов С.И. был среди 
тех, кто первыми были награждены орденами 
Славы 3-й и 2-й степени (25 ноября и 10 декабря 
1943 года), и представление на награждение 
орденом 1-й степени на него было подписано 
28 декабря 1943 года, но по какой-то причине 
награждение последовало только 24 марта 
1945 года.

В целом по итогам работы по сбору 
и обработке материалов подготовлены 
и размещены на сайте Костромской 
краеведческой организации «Костромская 
старина» (Starina 44) 282 статьи, в которых 
рассказано о каждом Герое Советского Союза, 
Российской Федерации и полном кавалере 
ордена Славы. К этим материалам может 
получить доступ любой желающий.

Весь же массив информации собран в 
военно-историческом отделе Костромского 
историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника. И при необходимости 
более углубленной работы по биографиям 
отдельных Героев, создания экспозиций 
и проведения различных мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодёжи и 
всех жителей нашей области, эта информация 
будет обязательно предоставлена.

Таким образом, работа проделана немалая, 
но её необходимо продолжать, чтобы собрать 
наиболее полную информацию о тех, кто своей 
боевой службой лрославил Костромскую 
область.

М.А. БЕЛОУС,
заведующий военно-историческим отделом 

Костромского государственного 
историко-архитектурного 

и художественного музея-заповедника,
член РВИО
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НАСЛЕДИЕ ГЕНЕРАЛА М.С.МАЛИНИНА

В центральной части поселка Антропово Ко
стромской области расположен сосновый 

парк, который является частью леса, остав
шегося с давних времен. Здесь хорошо всег
да. Летом здесь найдешь прохладу, ощущая 
смолистый запах сосен. Зимой темно-зеле
ные кроны вековых деревьев серебрятся ине
ем, подчеркивая белизну снежного убранства 
окружающей природы. Это любимое место от
дыха антроповцев и гостей.

Здесь, у самой дороги, стоит бревенчатый 
дом с крыльцом, окна украшены резными на
личниками. На крыльце вывеска: «Мемориаль
ный музей Героя Советского Союза генерала 
армии М.С. Малинина -  филиал «Костромско
го музея-заповедника».

Дом этот не всегда стоял здесь. В район
ный центр его привезли в 1989 году из дерев
ни Полутино Антроповского района -  родной 
деревни прославленного земляка, где он был 
построен в конце 20-х годов прошлого века.

Тридцать лет -  с 1929 по 1959 год жили 
Малинины в этом доме, в Полутино. Малини
ны -  это Сергей Геннадьевич Малинин, хозяин 
дома, отец генерала, и две его дочери, Анна 
и Александра. Генерал Малинин помогал его 
строить, присылая деньги отцу, неоднократно 
бывал в этом доме, приезжая в гости на роди
ну. Михаил Сергеевич родился и вырос в «ста
ром» доме, постройки 1868 года, к которому 
была пристроена изба, ставшая впоследствии 
музеем.

26 лет дом-мемориал работает для посети
телей. Почти все гости отмечают, что и сегодня 
у них возникает ощущение, что это жилой дом.

Минуя четыре ступеньки крытого крыльца, 
войдем в сени. Слева и справа расположены 
две двери: левая -  в дом, а правая, которая 
раньше вела в «старый» дом, сегодня ведет в 
экспозиционный зал, рассказывающий о бое
вом пути генерала. В сенях -  предметы кре
стьянского быта, необходимые в хозяйстве: 
ткацкий станок, его заносили в избу для ра
боты зимой; самопрялка, жернова, дорожные 
плетеные сундуки, прялки, швейка, рубель с 
валиком для глажки белья, маслобойка.

Стены внутри избы такие же, как снару
жи, -  гладко обтесанные бревна, связанные 
по углам врубкой. Стены не оклеены, между 
ними, в пазах, видна конопатка из льняной па
кли. Полы застелены домоткаными половика
ми.

Расположение комнат и основная расста
новка мебели -  почти все как было принято 
испокон веку в этих краях. В центре русская 
печь, несколько необычная -  к ней пристроена 
«голландка». Печная конструкция дома Мали
ниных, по словам специалистов, является па
мятником печного дела Костромской губернии.

Разделение комнат сделано переборками. 
Они делят площадь дома на четыре комнаты
-  куть, зало, горницу и кухню.

В кути (так раньше называли прихожую) на
лево от входной двери стоит кровать (простые 
козлы), на которой летом спал хозяин -  Сер
гей Геннадьевич, затем стол и скамейка. Две 
фотографии украшают куть сегодня. На одной
-  большой портрет Сергея Геннадьевича. Дру
гая запечатлела Сергея Геннадьевича с колле
гами -  членами Галичского уездного комитета 
в 1926 г.

В зале в углу стоит буфет, в верхней части 
его -  посуда. Ближе к окнам -  большой стол, 
две скамейки вдоль окон, несколько стульев, 
старое кресло -  расставлены вдоль стен. На 
стенах в рамках фотографии родных и знако
мых, а также несколько репродукций с картин 
художника Куинджи. Большое зеркало в раме 
и часы-ходики с кукушкой. В красном углу -  
икона. .

Меньшую по размерам комнату, смежную 
с залом, Малинины называли горницей. Это 
была «женская половина» сестер Анны Сер
геевны и Александры Сергеевны. Две кровати 
застланы лоскутными одеялами, небольшой 
стол, этажерка с книгами и газетами.

В кухне -  кухонный стол, посудник, скамей
ка под окном. Два самовара: один, большой, 
ставили по праздникам, другой, маленький, 
служил повседневно.

Малинины жили скромно, но дома всегда 
было чисто и уютно. Вязанные деревянным



крючком из хлопчатобумажных нитей занаве
ски, скатерти, подзоры, покрывала, накидки, 
салфетки восхищают белоснежностью и воз
душностью рисунка, придают дому неповтори
мую красоту.

Дом в Полутине был заполнен цветами, и 
сейчас в доме-музее их много.

«Дом Малининых, -  пишет в воспоминаниях 
житель деревни Полутино П.В.Чистяков, -  был 
местом, куда запросто сходились и пожилые, и 
молодежь. Сам хозяин был добродушным че
ловеком, пытливым и, в меру, начитанным. Он 
выписывал газеты, и к нему по вечерам сходи
лись соседи, обменивались новостями о делах 
в стране, на фронтах войн и в деревне... Мо
лодежь, особенно девушки, здесь устраивали 
посиделки с присущими им занятиями и раз
влечениями».

Сегодня мы, сотрудники музея, стараемся 
сохранить и интерьер и тот дух семьи, который 
был при жизни его хозяев.

Постоянно действующая экспозиция «Он 
Родине честно служил» расположена в другой 
половине дома-музея. Она посвящена Миха
илу Сергеевичу Малинину -  человеку, полко
водцу, государственному деятелю. Его дела, и 
мысли, и жизнь связаны с армией. Начав свой 
воинский путь с красноармейца стрелкового 
полка, он закончил его в звании генерала ар
мии в должности 1-го заместителя начальника 
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. 
Он шел по жизни вместе с Советской Армией 
от ее зарождения (1918 г.) до перевооружения 
ракетно-ядерной техникой (1960г.)

Экспозицию открывает схема рода Малини
ных. Записные тетради отца генерала -  Сер
гея Геннадьевича, которые имеются в фондах 
музея, позволяют представить жизнь членов 
этого рода с давних времен. В витрине под на
званием «Малая родина» выставлены копии 
записей С.Г.Малинина из его «Родословной»; 
«...Савин Михайлович, крестьянин Нижего-

Экспозиционный зал музея. 2016 год.



родской губернии Семеновского уезда, выиг
ранный в карты с семьей помещиком старым 
Тюхменевым и перевезенный в усадьбу Даро- 
вино...».

Фотографии с видом дома, где родился Ми
хаил Сергеевич, села Богослов, куда он ходил 
в школу, фото 13-летнего мальчика Михаила 
Малинина, а также ксерокопия первых стра
ниц его автобиографии явственно рисуют кар
тину детства знаменитого земляка.

Экспозиция разбита на темы и выстроена 
на основе автобиографии М.С.Малинина 1947 
года и Послужной карты. Выдержки из автоби
ографии открывают тему и помогают понять ее 
содержание и увидеть хронологию событий.

Ряд витрин под названием -  «По новой до
роге». Это период службы М.Малинина в Крас
ной армии, обучения в Московской пехотной 
школе, а затем -  становления его как молодо
го командира. Об этом рассказывают фотогра
фии Малинина -  курсанта, слушателя Военной 
академии им. Фрунзе, рукописи -  конспекты 
научных книг, записная книжка, удостоверение 
на право ношения оружия.

Страница из Послужной карты Малинина -  
документ, где отмечен по годам путь начина
ющего военачальника. Он служил в Киевском, 
Забайкальском, Московском военных округах, 
занимая должности начальника штаба полка, 
бригады, командира особой мехбригады. За
байкальскому военному округу Михаил Серге
евич отдал три года службы. Там, в военном 
городке, на границе с Монголией, он жил с же
ной и маленькой дочкой в небольшом доме, 
куда воду привозили на машине в большой 
деревянной бочке, что подтверждают старые 
фотографии. Ксерокопия автобиографии сви
детельствует: « С июля 1937 г. до февраля 
1938г. командовал особой танковой бригадой 
и с нею совершил форсированный марш по 
Монголии 1500 км». .Рядом в витрине -  лич
ные вещи: немецко-русский разговорник, кни
га «Стрелковое оружие» 1926 г, библиотечка 
партийной литературы, удостоверение лично
сти М.С.Малинина.

Почетное место в экспозиции занимают на
грады Михаила Сергеевича. Первая из них -  
орден Красной Звезды, полученный во время

'ВОЙНЫ с Финляндией. Муляжи орденов и меда
лей -  на алых бархатных подушечках.

Под семейной фотографией, запечатлев
шей момент встречи Нового 1941 года, -  вещи 
из дома Малининых: патефон, грампластинки 
в футляре, фотоаппарат на треноге.

Великую Отечественную войну Малинин 
встретил начальником штаба 7-го механизиро
ванного корпуса под Витебском. Этот период, 
служба в качестве начальника штаба у генера
ла К.Рокоссовского отражены в боевом доне
сении штаба 7-го мехкорпуса, документах шта
ба группы Ярцевского направления, приказах 
и распоряжениях по 16-й армии с автографами 
командующего К.Рокоссовского и начальника 
штаба М. Малинина.

На фотографиях -  Малинин и командующий 
Западным фронтом Жуков, члены штаба 16-й 
армии, Михаил Сергеевич в группе офицеров 
на вручении государственных наград в Крем
ле. За московскую операцию он единственный 
начальник штаба, награжденный орденом Ле
нина.

Записная книжка с записью о ранении Ро
коссовского и убытии его в госпиталь, планшет, 
полевой телефон, бинокль -  эти вещи были в 
пользовании Михаила Сергеевича.

В июле 1942 года М.С.Малинин назначает
ся начальником штаба Брянского фронта, а 
через несколько месяцев он вместе с К.К. Ро
коссовским уже под Сталинградом -  во главе 
штаба Донского фронта. В экспозиции пред
ставлены интереснейшие документы, отража
ющие ход операции «Кольцо», которая была 
разработана в штабе фронта и имела целью 
уничтожение окруженной группировки против
ника. Здесь можно увидеть копии рукописей 
М.С.Малинина -  боевой приказ войскам Дон
ского фронта, а также телеграмму Сталину о 
сдаче в плен генерал-фельдмаршала Паулю
са и его армии. В витрине экспозиции можно 
увидеть копию наградного листа на представ
ление генерал-лейтенанта Малинина к орде
ну Кутузова 1 степени. Привлекает внимание 
фотография -  Председатель Верховного Со
вета СССР М.И.Калинин и генерал-лейтенант 
М.С.Малинин во время вручения ордена в 
Кремле.
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Школьники -  посетители музея. 2016 год.

С февраля 1943 года Малинин возглавляет 
с Рокоссовским Центральный фронт и в долж
ности начальника штаба участвует в Курской 
битве и освобождении левобережной Укра
ины. Военные эксперты сочли, что план обо
ронительной операции Центрального фронта 
мог бы служить образцом обоснованности и 
штабной культуры.

В экспозиции использованы кадры докумен
тальной хроники; командование Центрального 
фронта в траншее инженерно-саперной брига
ды проверяет готовность инженерной обороны 
в районе Понырей, знакомится с образцом ар
тиллерийского снаряда, Военный Совет фрон
та осматривает трофейный танк «Фердинанд». 
На снимках -  М.С.Малинин среди военачаль
ников.

Начальник штаба Центрального фронта 
генерал-лейтенант, с сентября 1943 генерал- 
полковник М.С.Малинин за проведенные опе
рации был награжден двумя орденами; Крас
ного Знамени и Суворова II степени.

Наиболее полно военный талант Малинина 
раскрылся в ходе Белорусской операции, где 
он был начальником штаба 1-го Белорусско
го фронта. По утверждению специалистов, по

смелости замысла, тщательности лодготовки и 
достигнутым результатам она является одной 
из выдающихся в истории военного искусства.

Среди экспонатов музея есть фотографии, 
запечатлевшие начальника штаба фронта, 
склонившегося над картой, -  одного и вместе 
с командующим К. Рокоссовским.

В витрине выставлен оригинал письма от 23 
августа 1944 года, адресованного начальнику 
штаба 1-го Белорусского фронта генерал-пол
ковнику Малинину и подписанного маршалом 
Советского Союза Жуковым Г.К., в котором го
ворится; «За образцовое вылолнение боевых 
заданий на фронте борьбы с немецко-фашист
скими захватчиками и за достигнутые при этом 
успехи, посылаю Вам от НКО подарок -  руч
ные часы «Омега». Эти часы можно увидеть в 
экспозиции музея.

С ноября 1944 года М.С.Малинин работаете 
новым командующим фронтом -  Г.К.Жуковым. 
Ряд фотографий рассказывают о Берлинской 
операции; «Идет совещание по подготовке 
операции», «Военный совет 1-го Белорусского 
фронта», здесь же -  Приказ Сталина коман
дующему фронтом Жукову и начальнику шта
ба Малинину с благодарностью за услешные
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боевые действия. Интересна фотография, 
сделанная 8 мая 1945 года в Карлсхорсте во 
время подписания акта о безоговорочной ка
питуляции Германии. Генерал -  полковник Ма
линин среди присутствующих.

В витрине, посвященной взятию Берлина, 
помещена копия Знамени Победы, рядом -  
Наградной лист Малинину Михаилу Сергее
вичу, в котором говорится: «За Ваш геройский 
подвиг, проявленный при выполнении заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками ..., Президиум Верховного Со
вета СССР своим Указом от 29 мая 1945 года 
присвоил Вам звание Героя Советского Сою
за».

Здесь же -  копия характеристики от 17 мая 
1945 года на генерал-полковника Малинина, 
подписанной командующим 1 Белорусским 
фронтом Маршалом Г. Жуковым и членом во
енного совета фронта генерал-лейтенантом 
К.Телегиным.

Среди материалов особое место занима
ет копия Учетной карточки генерал-полковни
ка Малинина -  почетного Рыцаря-Командора 
Военного дивизиона Ордена Британской им
перии, на английском языке. Сама карточка 
хранится в одном из архивов Центральной 
Канцелярии Рыцарских Орденов Британской 
империи -  в Лондоне. В июне 1945 г. вместе 
с маршалами Г.К.Жуковым, К.К.Рокоссовским 
и генералом В.Д.Соколовским М.С. Малинин 
был награжден знаком ордена Бани. Копия 
Обращения короля Великобритании Георга VI 
к М.С.Малинину также выставлена в экспози
ционном зале.

Последняя часть экспозиции рассказывает 
о деятельности Малинина в послевоенные 14 
лет. С 1945 по 1948 г. он занимал должность 
начальника штаба Группы советских войск в 
Германии. Ему впервые приходилось решать 
сложнейшие задачи перевода войск на мирное 
положение. Под его руководством советские 
воины оказывали помощь немецкому народу 
по восстановлению разрушенных предприя
тий, мостов и т.д.

Последние годы жизни, в качестве Главного 
инспектора Советской армии, он ездил в слу
жебные командировки в разные точки страны:

фотографии рассказывают о его поездках по 
Дальнему Востоку, на границу трех государств, 
к озеру Хасан, а также по Кавказу. Другой фо
торяд показывает 1-го заместителя начальни
ка Генерального Штаба ВС СССР Малинина 
на испытании нового вооружения. Здесь же 
копии его рабочих рукописей о новых видах 
баллистических снарядов. Генерал армии Ма
линин вплотную занимался переводом армии 
на ракетно-ядерное вооружение.

Витрина « В кругу семьи». Здесь фото раз
ных лет: со старшей дочерью Еленой, с женой 
Надеждой Григорьевной, с детьми -  Валей, 
Мишей, с сестрами -  Елизаветой, Анной, Алек
сандрой. Игрушка «Медведь», привезенная 
сыну из Польши, гармошка, альбом с семей
ными фотографиями: блокноты с записями о 
посещенных спектаклях, выставках, отзывами 
о прочитанных книгах.

Музею Героя Советского Союза генерала 
армии М.С.Малинина -  более 26 лет. За эти 
годы он стал неотъемлемой частью общест
венной и культурной жизни района, его рабо
те дана высокая оценка не только районными 
и областными органами власти. По решению 
Российского оргкомитета «Победа», музей на
гражден Памятной медалью «65 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
за активную работу с ветеранами и участие в 
патриотическом воспитании граждан. В мае 
2015 года, в дни празднования 25-летия музея, 
мы получили Почетную Грамоту Фонда Полко
водцев Победы и Благодарственное письмо, 
которое подписали дети и внуки соратников 
генерала Малинина, прошедших вместе с на
шим знаменитым земляком через великие сра
жения.

В 2015 году музей стал лауреатом Все
российской историко-литературной премии 
«Александр Невский», защитив проект «На
следие генерала М.С.Малинина. Воспитание 
патриотизма на примере честного служения 
Отечеству».

А.Б.КУЛИКОВА,
заведующий филиалом музея, 

Г Г  ЛЕБЕДЕВА,
научный сотрудник
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ПАМЯТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЕЧНОЙ

История 10-й ракетной дивизии глазами ракетчика полигона

В октябре 2016 года советские и российские 
ветераны -  ракетчики, служившие в 10-й 

ракетной дивизии, собирались в городе Кост
роме для того, чтобы отметить знаменатель
ную дату. 10-й гвардейской Краснознаменной 
ордена Суворова второй степени ракетной ди
визии исполнилось 55 лет.

Сформировано соединение на базе про
славленной в боях в годы Великой Отечествен
ной войны 26-й гвардейской ордена Суворова 
второй степени пушечно -  артиллерийской 
бригады РВГК.

История ракетного соединения, как диви
зии, начинается в апреле 1961 года.

Это одно из старейших соединений РВСН, 
которым гордились Ракетные войска. Первой 
ракетой, которую осваивали ракетчики диви
зии, была оперативно-тактическая ракета Р-2 
(8Ж38), способная доставить обычный или 
ядерный боезаряд на расстояние до 600 км.

Стоящие в дивизии на боевом дежурстве ра
кеты 8К64У, 8К84, 15А15 и 15А16 были меж
континентальными с ядерными боевыми заря
дами и могли обрушить мощный удар на врага, 
расположенного на любом континенте плане
ты Земля.

Дивизия была одним из звеньев ракетно- 
ядерного щита государства. Щит включает в 
себя: средства поражения -  ядерные или тер
моядерные боевые заряды, ракеты -  средства 
доставки зарядов к цели и специалисты, об
служивающие средства поражения и средства 
доставки -  главная составляющая щита. Надо 
помнить, что даже самая грозная и совершен
ная техника без высококлассных специали
стов мертва.

Ракетчики дивизии в течение 43-х лет безот
лучно находились на боевых постах в готовно
сти принять боевой сигнал-приказ и провести 
пуски боевых ракет с ядерными боезарядами

Командование Базы головных частей дивизии. 1966 год.

13



Дважды Герой Советского Союза 
генерал-майор Шилин А.П. в кабинете 

полковника Волкова Ю.Н. 1973 год.

по запланированным целям. Объектами пора
жения были крупные административно-поли
тические центры и военные объекты вероят
ного противника.

В разные периоды в составе дивизии было: 
7 ракетных лолков с групловыми стартами (2-3 
лусковые установки в каждом), 9 полков с от
дельными стартами (10 пусковых установок в 
каждом), 4 полка БЖРК (3 пусковые установки 
в каждом). В деле сохранения мира на земле 
вклад дивизии переоценить невозможно.

«В конце 60-х годов Костромская дивизия 
достигла максимальной своей мощи. 15 пуско
вых установок ракетного комплекса Р-16 и 90 
ПУ комплекса УР-100 только в первом пуске 
в любой точке земного шара могли нанести 
удар ракетно-ядерным мечом общей мощно
стью около 175 миллионов тонн тротила, что 
соответствует 17,5 миллионов самых мощных 
авиационных бомб, примененных во второй 
мировой войне», -  пишет участник войны в Ко
рее полковник в отставке Ю.Н. Волков в книге 
«База головных частей Костромской ракетной 
дивизии».

Особое место в деятельности дивизии за
нимает 20-летний период несения боевого де
журства уникальными подвижными железно
дорожными ракетными комплексами (БЖРК) 
15П952 и 15П961 «Молодец» (по классифика
ции НАТО «Скальпель»). Главное достоинство 
этого комплекса -  неуязвимость. На маршруте 
патрулирования комплекс мог пройти за сутки 
расстояние до 1,5 тысяч километров.

Костромским ракетчикам ловезло больше, 
чем другим стратегическим ракетчикам. Нем
ногие жилые городки ракетных соединений 
размещались в городах. А здесь -  областной 
центр, входящий в Золотое кольцо России, не
далеко Москва. Близость к столице была од
новременно и недостатком -  здесь чаще, чем 
в других дивизиях, появлялось высшее руко
водство Министерства обороны и РВСН, в том 
числе и с внезапными проверками.

Дивизия была кузницей кадров для Воору
женных сил СССР и РФ. С некоторыми из них 
я не только знаком, но и служил. Олейник Иван 
Иванович, один из начальников штаба диви
зии. Прошел должности командира дивизии, 
начальника Пермского высшего командно-ин
женерного училища РВСН, начальника 53-го 
Государственного испытательного полигона 
Министерства обороны. В этой должности он 
стал генерал-лейтенантом и моим непосред
ственным начальником. В период его командо
вания полигоном я был назначен на должность 
заместителя начальника полигона по ракет
ному вооружению. Изменив однажды данной 
советскому народу и государству присяге, он 
закончил свою военную карьеру в должности 
заместителя министра обороны Украины в 
звании генерал-полковника.

Командиры дивизии генералы Шмыков Ру
дольф Романович и Баженов Геннадий Дмит
риевич. Первый из них позднее меня закончил 
Пермское ВКИУ, второй -  мой земляк, киров
чанин. С Рудольфом Романовичем нас сейчас 
объединяет ветеранская работа. Он возглав
ляет Региональное отделение Общероссий
ской общественной организации ветеранов 
Вооруженных сил РФ, я -  общественную ор
ганизацию «Ветераны космодрома Плесецк 
города Костромы».

Дивизию и полигон Плесецк объединяли 
многие автономно и совместно решаемые за
дачи. Среди них:

- дивизионы ракетных полков с ракетами 
8К64 в начале 1962 года практически одновре
менно заступили на боевое дежурство;

- в период Карибского кризиса (осень 1962 
года) и событий в Чехословакии (август 1968 
года) лусковые установки обоих соединений
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Полковник Волков Ю.Н. прощается со 
Знаменем части. 1977 год.

были приведены в повышенную боевую готов
ность;

- полки дивизии проводили учебно-боевые 
пуски ракет с пусковых установок полигона;

- полигон проводил испытания БЖРК, а по
сле принятия на вооружение дивизия его экс
плуатировала;

- командование и личный состав дивизии 
переучивались на технику БЖРК в 183-м учеб
ном центре полигона;

- первый полк БЖРК опытное боевое де
журство нес в стационарных сооружениях по
лигона;

- дивизия передавала учебному центру тех
нику полка БЖРК;

- на технической базе полигона происхо
дила замена неисправной ракеты комплекса 
БЖРК на ракету, доставленную с завода-изго- 
товителя;

- 9 декабря 1998 года 149 полк дивизии 
проводил учебно-боевой пуск ракеты БЖРК с 
целью подтверждения тактико-технических ха
рактеристик и продления срока эксплуатации 
комплекса;

- подвижный измерительный комплекс по
лигона «Пурга» обеспечивал траекторные и 
телеметрические измерения при проведении 
полками пусков из позиционного района диви
зии.

Проведение учебно-боевого пуска ракеты 
является высшей формой проверки боевой 
готовности части, соединения. Всего полками 
дивизии проведено 48 учебно-боевых пусков 
5 типов ракет. Большинство пусков проведено 
не на полигонах, а из позиционного района ди
визии. 52 процента пусков оценены «отлично», 
41 процент «хорошо», 7 процентов «удовлет
ворительно».

Много общего в истории и деятельности ди
визии и полигона. 22 февраля 1968 года оба 
соединения награждены орденом Красного 
Знамени. На Боевых знаменах соединений 
красуются ордена Суворова. Разница лишь в 
том, что дивизии орден достался по наследст
ву (бригаде орден вручен 31 октября 1944 года 
за доблесть и мужество при прорыве обороны 
противника в районе города Шауляй), а космо
дром получил эту высокую государственную 
награду в 2015 году.

Кострому с полигоном Плесецк связывает 
и следующий факт. Ракетный полк под коман
дованием подполковника Гущи Д.Т. формиро
вался в 1960-1961 гг. в Костроме в составе 
165-й ракетной бригады и 10-й ракетной диви
зии. После передислокации на полигоне полк

в составе 3-х диви
зионов (2 наземных 
и шахтный, всего 
7 пусковых уста
новок) получил на 
вооружение ракету 
8К64. Костромская 
дивизия стала «до
нором» и для Крас
ноярской ракетной 
дивизии, в которую 
в мае 1989 года 
были передислоци
рованы 2 ракетных 
полка БЖРК.

В начале 2000-х 
годов по воле ру
ководства страны 
БЖРК был снят с 
боевого дежурства и 
уничтожен. 2005 годБЖРК.
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стал последним в деятельности Костромской 
дивизии. Дивизия последней из трех, имею
щих на вооружении этот комплекс, перестала 
существовать. Стратегические ракетчики, и не 
только костромской дивизии, тяжело пережи
вали это событие.

Расформирование дивизии не сломило дух 
стратегических гвардейцев. Ветераны второго 
и третьего поколений работают на благо Роди
ны и костромичей, добросовестно исполняя 
должности в органах власти и управления, 
руководят организациями и предприятиями 
(Ю.Н. Батурин, А.С. Сенкевич, М.А. Белоус, 
П.Е. Пылев, С.П. Жоркин). Другие ветераны 
дивизии нашли себя в общении между собой, 
с поколением молодежи учебных заведений. 
Они активно участвуют в военно-патриотиче
ском воспитании молодежи. Наиболее активны 
в этой работе ветераны Волков Ю.Н., Андреев 
А.А., Коваленко А.С., Щемелев М.С., Пигусов

B. В,, Хордыков В.Д., Загорнов Н.М., Коротаев
C. А., Неклюдов А.А. и другие.

От души желаю ветеранам дивизии доброго 
здоровья, активного творческого долголетия, 
благополучия, удовлетворения от жизни и со
знания честно исполненного долга по защите 
Отечества.

Л. С. КОРОЛЕВ,
председатель совета 

общественной организации «Ветераны кос
модрома Плесецк города Костромы», 

полковник в отставке, 
Заслуженный специалист 

вооруженных сил СССР

Фото из коллекции Ю. Н. Волкова, 
полковника, члена-корреспондента Академии 

Военно-исторических наук

И снова вместе. 2013 год.
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РАКЕТНЫМ ВОЙСКАМ 
(к 50~летию образования)

В России гордость есть одна 
Средь многих достижений чудных: 
Ее ракетные войска- 
Ученых плод, стратегов мудрых.

И более полсотни лет 
Они хранят покой Державы,
В любой момент готов ответ 
На случай натовской «забавы».

А весь российский наш народ.
Всегда открытый, мирный, славный, 
С надеждой смотрит на оплот 
И ш,ит страны свой самый главный.

И этот весь громадный щит 
Есть сплав огня, металла, плоти. 
Парней, у пультов кто сидит,
В лесу ли, под землёй, в болоте.

Такие вот в войсках есть люди: 
Умны, надежны и смелы.
Ракетчик сутки спать не будет. 
Стоя на страже всей страны.

Он знает цену жизни, мира,
И мощь зарядов рядом с ним. 
Огромнейшая, братцы, сила.
Но щит ведь должен быть таким.

Кто хоть однажды слышал грохот. 
Столбы огня и дрожь земли,
И долго не смолкавший рокот.
Тот мысли разделит мои.

Ракета -  умное созданье.
Она стройна, строга, прекрасна.
К ней, словно парень на свиданье. 
Весь полк идет под стягом красным.

Никто здесь не имеет права 
Погрешность в чем-то допустить. 
Цена ошибки -  бед немало,
И мать Россия не простит.

А посему -  ракетчик-воин.
Особой пробы, как гранит.
Его ценить и чтить всем стоит 
За то, что в мире мир царит.

Ю.Н. БАТУРИН,
ветеран РВСН 

и 10-й ракетной дивизии, 
полковник в отставке

К 55-ЛЕТИЮ
10-й РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ

Мы, ракетчики былые,
В наши годы молодые 
Техникой владели так.
Что ненавидел нас враг.

Жили мы в закрытых зонах 
По лесистым гарнизонам. 
Честь, секреты берегли 
И покой родной земли.

Не жаловались, не брюзжали. 
Родину мы защищали 
От происков большой войны 
С американской стороны.

Сколько нас не проверяли.
Мы всегда примерно знали. 
Что расчёт не подведёт.
Пуск отлично проведёт.

Мы выстояли, победили. 
Ракетный щит мы сотворили 
Для нашей Родины большой. 
Всегда гордимся мы тобой.

В.Е. ГОЛОВЯНКО,
ветеран РВСН

17



поисковый ОТРЯД «ХАРОН»

Костромской поисковый отряд «Харон» со
здан весной 2009 года как объединение 

нескольких поисковых организаций города 
Костромы. Первоначально в него вошли поис
ковый отряд «Обелиск» костромской городской 
организации РОСТО (ДОСААФ) и поисковый 
отряд «Искатели», созданный на базе Центра 
духовного развития Профессионального ли
цея №9 (в настоящее время Костромской кол
ледж бытового сервиса). С весны 2010 года к 
«Харону» присоединилась поисковая группа 
«Журавли», состоящая из студентов Костром
ского филиала Российского государственного 
гуманитарного университета.

Поисковый отряд «Обелиск» появился в 
2008 году. Весной этого же года он стал участ
ником межрегиональной поисковой экспеди
ции в Зубцовском районе Тверской области.

История поискового отряда «Искатели» 
имеет более глубокие корни. В 1966 году в 
Костромском ПТУ №9 была создана комната 
боевой славы 234 Ярославской коммунисти
ческой дивизии, а при этой комнате поисковая 
группа «Искатели». Эта группа занималась 
историей 234 стрелковой дивизии, соверша
ла походы по местам боев дивизии, пройдя от 
Смоленской области до Берлина и Эльбы.

В 2009 году отряд был возрожден на базе 
Центра духовного развития Профессиональ
ного лицея №9, приказом директора лицея от 
17 января 2009 года были утверждены Устав и 
руководитель отряда.

На совместном заседании отрядов, в марте, 
единогласно было принято решение об объе
динении и проведении совместной полевой 
экспедиции в Тульской области.

2009 год. «Боевым крещением» нового объ
единенного отряда стала экспедиция в Туль
ской области. С 28 апреля по 7 мая 2009 года 
на территории Белевского района Тульской 
области проходила международная поиско
вая экспедиция «Вахта Памяти 2009», орга
низованная Тульским областным поисковым 
центром «Искатель». В экспедиции приняли 
участие; поисковые отряды Тульской области, 
отряд «Возвращение» (Республика Коми), Ко

стромской поисковый отряд «Харон», студен
ческий отряд музейного комплекса ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого, поисковый отряд им. 37 стрел
ковой дивизии (город Новополоцк, Республика 
Беларусь), поисковые отряды Туркменистана 
и Украины. Всего принимали участие 165 че
ловек.

Лагерь международной экспедиции распо
ложился на одной из высот у деревни Башки- 
но. Именно здесь, в июле 1942 года, ударная 
группа советских войск в составе 12 гвардей
ской стрелковой дивизии и частей усиления 
прорывала немецкую оборону. Результатом 
многодневных упорных боев стало успешное 
наступление и прорыв немецких позиций. Од
нако, этот успех дорого стоил частям Красной 
Армии. Только 12 гвардейская дивизия потеря
ла около 4 тысяч человек. Высота, на которой 
проводились поисковые работы, и хутор Вы- 
гоновский неоднократно переходили из рук в 
руки. Очень часто погибшие в бою солдаты так 
и оставались непогребенными на поле боя, в 
окопах, воронках, там где их застала смерть.

Всего за время экспедиции общими усили
ями найдены останки 52 советских солдат и 
одного военнослужащего Вермахта. Удалось 
установить 7 имен (6 медальонов, 1 именная 
вещь). Все останки солдат Красной Армии 7 
мая были торжественно захоронены в брат
ской могиле возле мемориала «Курган Славы» 
в Белевском районе.

Установленные имена:
Куликов Григорий Денисович, 1914 года 

рождения, красноармеец. Уроженец: РСФСР, 
Смоленская область. Монастырский район, д. 
Сивково. Числился погибшим.

Куклин М.А. (надпись на фляге). Установ
лено: Михаил Абрамович, ст. сержант. Числил
ся пропавшим без вести

Бочкарев Иван Иванович, 1900 года ро
ждения, сержант, минометчик. Уроженец: 
РСФСР, Саратовская область, г. Вольск. При
зван Вольским РВК. Числился пропавшим без 
вести.

Андреев Евдоким Егорович, стрелок, 
1900 года рождения. Уроженец; Саратовская
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Совместная фотография костромских и тульских поисковиков. 2010 год.

область, Краснопартизанский район, Савель
евский с/с, д. Гор... Числился пропавшим без 
вести.

Лоскутов Иван Александрович, стрелок, 
1911 года рождения. Уроженец: РСФСР, Сара
товская область, г. Вольск. Числился пропав
шим без вести.

Матвеев Алексей Николаевич, ст сер
жант, 1909 года рождения. Уроженец; Куйбы
шевская область, г. Ульяновск. Мобилизован 
Ульяновским РВК. Числился погибшим.

Черченко Павел Григорьевич, 1918 года 
рождения. Уроженец: Куйбышевская область, 
Волчанский с/с, пос. Иловатый. Мобилизован 
Радищевским РВК. Числился пропавшим без 
вести.

С 10 по 30 июля 2009 года Костромской 
поисковый отряд принял участие в Между
народном учебно-поисковом лагере «Иска
тель-2009», проходившем на территории Ду- 
миничского района Калужской области.

В учебном лагере, помимо костромичей, 
приняли участие поисковые отряды и группы 
из различных субъектов РФ (Республика Коми,

Астраханская область, Москеовская область. 
Ростовская область, Тульская область, город 
Москва), Украины, Республики Беларусь и Лат
вии. Общее количество участников экспеди
ции составило 204 человека.

Лагерь проходил в районе боевых дейст
вий войск 16 (впоследствии 11 гвардейской) 
армии, 50 армии, 61 армии (322, 324 стрелко
вые дивизии и другие соединения и части), 1 
гвардейского кавалерийского корпуса и других 
объединений и соединений Западного фронта 
советских войск против германской 2 танковой 
армии в 1942 и первой половине 1943 года. 
В основном работы велись на правом берегу 
реки Жиздра у деревень Речица и Клинцы, в 
месте январского наступления 211 немецкой 
пехотной дивизии против 322 стрелковой ди
визии Красной Армии.

В результате поисковых работ в деревне Ре
чица было обнаружено два санитарных захо
ронения. В одном из них, вместе с останками, 
были найдены 24 капсулы личных опознава
тельных знаков образца 1941 года (медальо
ны). Большая часть из них оказались пустыми.
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в других же содержались именные записки 
как установленного, так и не установленного 
образца. Три из этих записок сразу удалось 
прочесть. Обращение к ОВД «Мемориал» по
зволило выявить донесение о безвозвратных 
потерях 1085 стрелкового полка 322 стрелко
вой дивизии. Все красноармейцы, имена кото
рых значились в медальонах, были указаны в 
донесении в числе 78 военнослужащих, про
павших без вести в ходе боя за деревню Речи- 
ца 27 января 1942 года.

Один из прочитанных медальонов принад
лежал красноармейцу Нечаеву Егору Ар
сентьевичу, 1901 года рождения. Урожен
цу деревни Ефимово Мантуровского района 
Горьковской (сейчас Костромской) области. 
Удалось разыскать родственников бойца. 
В городе Мантурово проживает его внук, а в 
Кологривском районе внучка. К сожалению, 
приехать на захоронение они не смогли. Но в 
декабре 2009 года, в рамках мероприятия, по
священного презентации Книги воинской Сла
вы города Костромы, им была передана запи
ска из медальона.

В августе 2009 года костромским поисковым 
отрядом, совместно со студенческим отрядом 
музейного комплекса ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 
был проведен поисково-разведывательный 
рейд на территории Гдовского и Островского 
районов Псковской области, в местах, где ле
том 1941 года сражалась 118 стрелковая диви
зия, сформированная в Костроме.

В ходе рейда были уточнены данные о ходе 
боевых действий, собраны воспоминания оче
видцев и проведен опрос местных жителей. В 
районе города Гдов установлено неучтенное 
захоронение предположительно бойцов и ко
мандиров 604 легко-артиллерийского полка 
118 стрелковой дивизии.

Летом этого же года представители отряда 
«Харон» принимали участие в Международной 
эстафете Памяти, проходившей, в том числе, 
и по территории Республики Беларусь. Там, 
руководителем военно-патриотического клуба 
«Русичи», костромским поисковикам была пе
редана ложка, которая была найдена в апреле 
1991 года в местечке Лобяны Дубровенского 
района, вместе с останками погибшего в 1941

году бойца. Останки захоронены на мемори
альном комплексе «Рыленки» Дубровенского 
района Витебской области.

Надпись на ложке «Ефимов Иван. Суса- 
нинский р-н», позволила предположить, что 
останки погибшего принадлежали уроженцу 
Костромской области. В Книге Памяти Ко
стромской области есть только один погибший 
с такими данными: Ефимов Иван Николае
вич, 1919 года рождения. Уроженец деревни 
Кошелево. Призван в 1940 году Сусанинским 
РВК. Пропал без вести в июне 1941 года. Уда
лось разыскать его сестру, проживающую в 
Костроме.

В октябре отряд «Харон», совместно с 
представителями Тульского областного поис
кового центра «Искатель», принял участие в 
поисковой разведке, проводимой на террито
рии Волховского района Орловской области, 
на берегу реки Ока в местах наступательных 
боев 61 Армии. В ходе разведки были найдены 
фрагменты вооружения и боеприпасы. Остан
ки не обнаружены.

2010 год. Весной 2010 года, уже второй раз, 
объединенный отряд «Харон» принимал учас
тие в Международной экспедиции на террито
рии Тульской области.

Она проходила с 29 апреля по 7 мая на тер
ритории Белевского района Тульской области, 
с отдельными разведывательными выездами 
на сопредельную территорию Волховского 
района Орловской области.

В этот раз в экспедиции приняли участие 
239 человек, это поисковики из России (Туль
ская, Смоленская, Мурманская, Иркутская, 
Пензенская, Московская, Владимирская об
ласти, республика Татарстан, город Москва, 
Красноярский край, город Кострома), Украи
ны (Луганская область, АР Крым), Кыргызста
на (Бишкек), Азербайджана (Баку), Армении 
(Ереван), Узбекистана (Ташкент), Казахстана 
(Петропавловск), Таджикистана (Душанбе). 
Среди них не только поисковики, но и ученые, 
историки, археологи, журналисты, священно
служители и многие другие.

Наряду с поисковиками на полях работали 
профессиональные археологи из Государст
венного музея-заповедника «Куликово поле» и
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музея «Тульский некрополь». Они оказали ме
тодическую помощь по эксгумации каждого из 
бойцов, обнаруженных поисковиками, делая 
необходимые замеры, фотографии.

Главным итогом экспедиции стало обна
ружение останков 12 военнослужащих РККА. 
При останках одного из бойцов была обнару
жена капсула личного опознавательного знака, 
из которой извлечен стандартный одинарный 
бланк записки. Записка была направлена на 
специальное исследование, в ходе которого 
удалось установить данные военнослужаще
го; Правосудов Дмитрий Иванович, 1910 
года рождения, красноармеец. Уроженец: го
род Озеры, Озерского района Московской об
ласти. Призван Озерским РВК Московской об
ласти. Адрес: Московская область, Озерский 
район, город Озеры, ул. Ленина, д. лит. «А», 
кв. 26. Жена Краснова Клавдия Григорьевна. В 
донесении 12 гвардейской стрелковой дивизии 
значится, что он убит 8 июля 1942 года, 400 
метров южнее деревни Культура Белевского 
района Тульской области.

Обнаруженные в ходе экспедиции останки 
советских военнослужащих торжественно по
гребены 7 мая 2010 года на мемориале «Кур
ган Славы» с отданием воинских, гражданских 
и духовных почестей в установленном поряд
ке.

С 23 по 26 сентября 2010 года на террито
рии Ульяновского района Калужской области 
прошла поисковая разведка. В ней, помимо 
Костромского поискового отряда, приняли 
участие отряды «Ржев» (город Москва), туль
ские поисковые отряды «Вечность» и «Мурав- 
ский шлях». В ходе разведки на дне одного из 
оврагов обнаружены останки 3 солдат Красной 
Армии. Этот овраг, во время боевых действий 
1942-43 годов, был «ничейной полосой» меж
ду позициями советских и немецких войск. 
Видимо во время одной из атак и погибли эти 
солдаты.

2011 год. Международная поисковая экспе
диция 2011 года, в которой принял участие пои
сковый отряд «Харон», проходила с 28 апреля 
по 8 мая на границе трех областей: Тульской, 
Калужской и Орловской. В ней приняли учас

тие поисковые отряды России, Казахстана, Бе
ларуси и Латвии.

В этот раз, работы проводились в районе 
хутора Выгоновский и «Танкового леса», на 
территории Орловской области, а так же рядом 
с деревней Башкино Белевского района Туль
ской области. Непосредственно костромским 
отрядом были найдены останки 6 погибших. 
Одним из них была, предположительно, мед
сестра. Это удалось определить по специфике 
костных останков и подъемному материалу. На 
склоне одного из оврагов удалось найти остан
ки погибшего бойца РККА. Медальона у бойца 
не было. Зато были личные вещи: карандаш, 
монета, подсумок, а к одежде был прикреплен 
знак «Почетный дорожник», ведомственный 
знак отличия Главного управления шоссейных 
дорог НКВД СССР. На его обороте выбит но
мер: 560.

В ходе архивного поиска удалось выяснить, 
что данным знаком награжден Озеркин Павел 
Петрович, 1905 года рождения, призван Бого
родским РВК Горьковской области.

В итоге найдены останки 53 бойцов и коман
диров Красной Армии, 6 медальонов. Записки 
из 2 удалось прочитать:

1. Романов Иван Федорович, 1901 года 
рождения, красноармеец 322 стрелковой ди
визии. Уроженец Линдовского района Горьков
ской области. Призван Линдовским РВК.

2. По(че)р..ов Ефим Иванович, лейтенант, 
190(0/6/8). Уроженец РСФСР, (И)вановская об
ласть,... р. Адрес семьи: По(че)р..кова, Горь
ковская область, г. Богородск. Призван Бого
родским РВК. С помощью ОБД «Мемориал» 
удалось установить -  Почерников Ефим Ива
нович, 1906 года рождения, лейтенант 1089 
стрелкового полка 322 стрелковой дивизии, 
который был призван Богородским РВК. Семья 
проживала по адресу; г. Богородск, ул. Урицко
го, д. 8.

В июле поисковым отрядом «Харон» была 
проведена разведка на территории Псковской 
области в районе между северной окраиной 
города Гдов и деревней Верхоляны. Разведка 
проводилась вдоль полотна железной дороги, 
по воспоминаниям местных жителей, вдоль ко-
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торой отступали из города части 118 СД (сфор
мированной в Костроме).

Итогом разведки стало обнаружение остан
ков двух военнослужащих РККА. Ввиду отсут
ствия возможности идентификации, устано
вить их имена не удалось. Останки находились 
на глубине около 50 см, в воронке. По подъем
ному материалу возможно предположить, что 
останки принадлежат командно-начальству
ющему составу армии. После эксгумации они 
переданы представителям местных властей 
для захоронения.

Их предали земле в братской могиле у ме
мориала «Роща памяти» г. Гдова 9 мая 2012 
года.

2012 год. Уже по сложившейся традиции 
поисковый отряд «Харон» весной 2012 года 
участвовал в Международной поисковой экс
педиции, организованной Тульским областным 
молодежным поисковым центром «Искатель».

В этом году в экспедиции принимал участие 
и отряд Костромского областного поискового 
объединения «Щит».

Экспедиция проводила поисковые работы в 
течение 10 дней, с 28 апреля по 7 мая, на тер
ритории Белевского района Тульской области 
и Болховского района Орловской. В ней при
няли участие, помимо костромичей и туляков, 
поисковики из Самарской, Смоленской обла
стей, городов Москвы и Пензы, а также отряды 
из Беларуси, Казахстана, Украины и Латвии 
Всего более 150 человек.

За время экспедиции найдены останки 41 
бойца Красной Армии, 4 из них силами ко
стромских поисковиков.

Почти все они навсегда останутся неизвест
ными. Установить удалось имя только одного 
погибшего воина; Иван Михайлович Ващен
ко 1909 г.р., уроженец Полтавской области 
Украинской ССР, гвардии старший сержант, 
помощник командира взвода 29 гвардейского 
стрелкового полка 12 гвардейской стрелковой 
дивизии. Погиб он 5 июля 1942 г. в бою за ху
тор Выгоновский. Позже выяснилось, что за 
тот свой последний бой он был представлен к 
награде. Ему удалось уничтожить из противо
танкового ружья пулеметную точку противника 
и тем самым обеспечить продвижение своего

полка. За этот бой Ващенко был посмертно на
гражден орденом Красного Знамени.

Также были найдены подписанные вещи, 
фляга с нанесенной фамилией «Редкин» и ко
телок с фамилией «Ефимов». Они были най
дены без останков.

Обнаруженные останки воинов торжествен
но захоронены на Кургане Славы в Белеве 7 
мая После погребения солдаты Белевской 
военной части произвели торжественный ору
жейный залп.

С 27 по 30 сентября отряд «Харон» совмест
но с тульским поисковым отрядом «Муравский 
шлях» и московским отрядом «Ржев» прини
мал участие в поисковой разведке в районе д. 
Марьинский Думиничского района Калужской 
области. Зимой 1942 года здесь дрались с 
немцами 328 и 322 стрелковые дивизии. Пер
вая формировалась в Костроме, вторая горь
ковская. Но в 1941 году в состав Горьковской 
области входил ряд районов нынешней Ко
стромской.

На второй день, 28 сентября, в 50 м на юго- 
восток от дороги Марьинский-Шубник на скло
не оврага, найдены останки военнослужащего. 
Останки находились в воронке, компактно, но 
в неправильной анатомической последова
тельности. Вместе с останками найдены: ма
лая саперная лопата, каска СШ-40, 2 гранаты 
Ф-1, фрагменты шинели и латунных пуговиц с 
серпом и молотом. Предметов, идентифициру
ющих погибшего, найдено не было.

2013 год. В ходе «Вахты Памяти-2013» от
ряд принял участие в экспедиции, проходив
шей на территории Белевского района Туль
ской области в районе хутора Выгоновский на 
границе с Орловской областью.

30 апреля в траншее найдены останки по
гибшего. Среди подъемного материала была 
алюминиевая ложка на которой нанесено имя 
владельца «Сер. Данилов».

С помощью ОБД «Мемориал» было уста
новлено; Данилов Сергей Ефимович, 1920 
года рождения, лейтенант, командир пулемет
ного взвода 12 гвардейской стрелковой диви
зии. Призван Сосновоборским РВК Пензен
ской области. Убит 26 августа 1942 года.
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1 мая членами нашего отряда были обнару
жены и эксгумированы останки еще одного во
ина РККА. С останками был обнаружен личный 
опознавательный знак «смертный медальон».

По видимым на вкладыше данным удалось 
прочитать социально-демографические дан
ные:

1. Фамилия -  «Лес»
2. Имя -  «Иван»
3. Отчество -  «Васильевич»
4. Уроженец -  «Ферганская область, г. Ко- 

канд ...»
5. Адрес семьи -  «Ферганская область, г. 

Коканд, Вер... д. 9 кв. 2, Лес... М...»
6. Каким РВК мобилизован -  «Кагановиче- 

ским».
Было установлено, что останки найдены в 

полосе ведения боевых действий 12 гвардей
ской стрелковой дивизии в период 1942-1943 
^одов.

После подстановки известных данных в 
ОВД «Мемориал» было предварительно уста
новлено имя воина РККА -  командира отделе
ния 32 гвардейского стрелкового полка 12 гвар
дейской стрелковой дивизии сержанта Лисных 
Ивана Семёновича, 1903 года рождения, уро
женца Ферганской области, города Коканда, 
призванного в ряды РККА Кагановическим РВК 
города Коканда Ферганской области.

2014 год. В этом году весенняя поисковая 
экспедиция отряда проходила под эгидой 06-

-Г.;?

Ж\

Подписная ложка "Сер. Данилов". 2013 год.

щероссийского общественного движения по 
увековечению памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое Движение России», ре
гиональное отделение которого появилось в 
Костроме год назад.

Экспедиция проводилась в районе деревни 
Жукове Духовщинского района Смоленской 
области совместно с коллегами из Ивановской 
и Смоленской областей.

Поисковые работы проходили в полосе на
ступления 9 гвардейской стрелковой дивизии, 
которая принимала участие во втором этапе 
операции «Суворов» Калининского фронта.

В августе 1943 года дивизии была постав
лена задача по овладению немецким опор
ным пунктом в деревне Жукове Духовщинско
го района. Однако выполнить ее не удалось. 
Ценой неудачи стала гибель нескольких сотен 
бойцов.

На месте этого боя и велись раскопки. В 
основном останки наших солдат находились в 
немецкой траншее и воронках перед ней. Ин
тересным фактом оказалось обнаружение у 
многих из них большого количества немецкого 
снаряжения и вещей; немецкие сапоги, под
сумки, ремни, ложки и даже осколки темных 
солнцезащитных очков. Видимо, перед этим 
бой сложился для гвардейцев более удачно.

За две недели поисковых работ костром
ским поисковикам удалось найти останки 34 
советских солдат, два медальона (один ока
зался пустым), несколько подписанных вещей.

Установлены два имени. Первый -  сержант 
31 гвардейского стрелкового полка Лапшин 
Владимир Егорович, 1903 года рождения, 
уроженец Курской области (идентифицирован 
по медальону), второй -  красноармеец того 
же полка Логвиненко Николай Алексеевич, 
1924 года рождения, уроженец Алтайского 
края (идентифицирован по подписанной лож
ке).

А.Н. СЕЛЕЗНЁВ,
член Российского военно-исторического

общества, член Костромского поискового
отряда «Харон»
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

НЕБО МАНИЛО ЕГО
Когда костромич Дмитрий Бодрим уезжал по

ступать в военное училище, мать сказала: «Что 
бы ни случилось, всегда оставайся челове
ком!» Эти слова стали для него своеобразным 
девизом всей его жизни. И отец, Лев Дмитри
евич, и мама, Лидия Николаевна, воспитыва
ли в сыне те качества характера, которыми и 
сами обладали в полной мере: честность, тру
долюбие, совестливость, доброту. Мечта поко- 

____________________ _ рить небо у Дмит
рия возникла ещё 
в детстве. В школь
ные годы он зани
мался в Костром
ском клубе юных 
лётчиков, космо
навтов и десантни
ков. Первый свой 
прыжок с парашю
том он выполнил 
в пятнадцать лет 
с самолёта АН-2, 
а во время второго 
прыжка из-за неу
дачного приземле
ния сломал ногу. 
Когда выздоровел, 
стал прыгать сно

ва. «Небо тянуло меня к себе, и моя любовь 
к небу была сильней естественного страха 
перед высотой, -  говорит Дмитрий Львович -  
Парашютно-десантная подготовка подростков 
была очень серьёзная: мы сами себе укла
дывали парашюты, понимая, что от того, на
сколько грамотно ты подготовишь парашют, 
настолько успешно выполнишь прыжок, твоя 
жизнь -  в твоих руках».

Занимаясь в клубе, Дмитрий Бодрин нау
чился стрелять из различных видов оружия: 
АКМ-7,62, АКСУ-5,45, из пистолета Макарова, 
гранатомёта РПГ-7. Воспитанники клуба вме
сте с костромскими десантниками совершали 
многокилометровые марш-броски. В костром
ском учебном авиационном центре (КУАЦ) изу
чали историю воздухоплавания, аэродинами
ку, самолётовождение, конструкцию самолёта.

Бодрин Д.Л.

Выполняли упражнения на тренажёре само
лёта Л-29. Как и другие воспитанники этого 
клуба, Дмитрий Львович с уважением и благо
дарностью вспоминает своих первых учителей 
военного дела. «Мы научились дружить, помо
гать товарищу в любой обстановке. В нас вос
питывали любовь к Родине, к великой России, 
к родной Костроме...»

В 1979 году Дмитрий поступил в Сызран- 
ское высшее военное авиационное училище 
лётчиков. Первый полёт с инструктором, пер
вый самостоятельный вылет -  яркие воспоми
нания, от которых радостно замирает сердце. 
Эти воспоминания приглушаются болью пер
вых потерь товарищей, погибших в авиацион
ной катастрофе на тренировочных полётах... 
«Небо не прощает ошибок, с ним нужно разго
варивать на «Вы», -  лётчик на всю жизнь усво
ил эту истину.

В 1983 году, по окончании училища, лейте
нант Бодрин, получив специальность «Лётчик- 
инженер», был направлен на службу в верто
лётный полк Северной группы войск (Польша, 
город Бжег) на должность лётчика-оператора 
вертолёта Ми-24. А уже через два года (в октя
бре 1985 года) в звании старшего лейтенанта 
он попал в Афганистан.

«24 октября мы вылетели из Ташкента в 
Кандагар самолётом АН-12. На высоте шесть 
тысяч метров из-за негерметичной грузовой 
кабины этого самолёта кислорода не хватало. 
Кислородная маска -  одна на семь человек. 
Передавали её друг другу, чтобы не «заснуть». 
В начале полёта весело переговаривались, 
шутили, но чем ближе было к аэродрому по
садки, тем шуток становилось меньше, лица 
товарищей становились всё серьёзнее, сос
редоточеннее. Разговаривать не хотелось, 
каждый думал о своём. Кто-то доставал фото 
родных и близких ему людей, оставшихся там, 
в России. Кто-то прильнул к иллюминатору и 
внимательно рассматривал проплывающие 
внизу серо-коричневые горы. Как нас встретят 
эти чужие горы? Всем ли суждено вернуться 
на родину? Никто не знал тогда. Но об этом 
думал каждый. Даже створки грузовой кабины 
самолета после посадки открывались очень 
медленно, словно не хотели нас выпускать в
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неизвестность (возможно, мне это только по
казалось), а когда открылись, я сразу ощутил 
горячий, сухой воздух, наполненный невесо
мой пылью, запахом выхлопных газов керо
сина, солярки и чего-то ещё -  это был запах 
войны, вселявший в сердце тревогу и чувство 
опасности...»

На следующий день -  полёт с инструкто
ром с целью ознакомления с местностью, где 
предстояло выполнять боевые задания. А на 
третий день самостоятельно вылетели на вы
полнение боевых задач.

...Основными задачами вертолётчиков в 
Афганистане было прикрытие от вражеских 
атак автоколонн, перевозящих военные грузы 
по дорогам Афганистана, высадка, сопрово
ждение и эвакуация нашего десанта во время 
боевых операций, прикрытие на взлете и по
садке наших военно-транспортных самолетов, 
доставка личного состава и грузов на высоко
горные площадки, в темное время суток -  при
крытие с воздуха городков базирования наших 
войск с целью недопущения их обстрела душ
манами, а также выполнение боевых задач 
совместно с подразделениями спецназа ГРУ, 
в основном охота за вражескими караванами.

Дмитрий Бодрин исполнял обязанности 
лётчика-оператора. За участие в одной из та
ких операций экипаж вертолёта Ми-24 в пол
ном составе был награждён орденами Крас
ной Звезды. А было это так. Экипаж вертолёта 
получил задание; на рассвете высадить группу 
спецназа ГРУ в горы к северо-востоку от Кан
дагара. Десантники весь день ждали караван 
моджахедов, идущий со стороны Пакистана. 
А ночью группа вступила в бой. Однако силы 
были неравными -  группу «зажали» со всех 
сторон. По рации ребята сообщили, что офи
цер, командир группы, тяжело ранен, управ
ление боем взял на себя сержант. Есть по
гибшие и раненые. Отправленные на помощь 
Ми-8 в горах, в условиях полной темноты, 
под шквальным огнём противника не смогли 
приземлиться, чтобы забрать бойцов. Тогда 
на помощь ребятам вылетели два вертолёта 
Ми-24. (В экипаже второго -  ведомого -  был 
и Дмитрий Бодрин). Чтобы «заглушить» огне
вые точки душманов, вертолётчики израсхо
довали весь боекомплект. Но уничтожить всех 
врагов не удалось. Бой продолжался всю ночь.

Утром израненные десантники поднялись на 
площадку на вершине горы, откуда их могли 
забрать наши вертолёты. За ними прилетели 
два Ми-8, а экипажи Ми-24 прикрывали их, 
уничтожая врага на одном склоне горы. Вскоре 
очередью из крупнокалиберного пулемёта был 
ранен лётчик-оператор ведущего вертолёта 
Ми-24, и экипаж вынужден был отправиться на 
место постоянной дислокации. Экипаж второ
го вертолёта, в составе которого был Дмитрий 
Бодрин, продолжал сражаться. Вертолётчики 
Ми-8 не могли видеть, что с другого склона 
горы (со стороны хвостовой части вертолёта) 
к ним ползут душманы. Не видели этого и вер
толётчики оставшегося Ми-24, пока на малой 
высоте не приблизились к вершине и не загля
нули на другой склон горы. «Духи» находились 
в метрах в ста от приземлившихся вертолётов! 
Реакция экипажа была мгновенной; один залп 
из бортовой пушки ГШ -30, и враги уничтоже
ны. Группа спецназа вернулись на базу, захва
тив и «трофеи»; двух американских военных 
советников, которых моджахеды и пытались 
вызволить.

9 мая 1986 года экипаж получил задание 
перегнать вертолёт в Кабул (в дальнейшем 
технику намеревались использовать во вре
мя боевой операции в районе Джелалабада). 
«Шли группой на высоте четыре тысячи ме
тров, -  рассказывает Д.Л. Бодрин. -  До Кабула 
оставалось километров двадцать, когда тех
ника подвела; ручка управления вертолётом 
перестала подчиняться -  вертолёт стал неу
правляемым! В отдельные моменты её дейст
вие ненадолго восстанавливалось. Поступила 
команда; «Приготовиться к прыжку!» Но внизу 
«зелёнка», там враги -  прыгать нельзя. Коман
дир экипажа капитан Игорь Гаркуша принял 
решение; «Будем садиться». Вертолёт падал с 
огромной высоты со скоростью двадцать пять 
метров в секунду! Изо всех сил мы пытались 
управлять машиной. Иногда это удавалось, 
но лишь на несколько секунд. Я безуспешно 
пытался вспомнить какую-нибудь молитву, 
понимая, что падаем! Каким-то непостижи
мым образом удалось приземлиться у склона 
горы. Тут же заняли круговую оборону. Видим, 
едет ЗИЛ-130 -  «духи»! Выпрыгнули из кузова, 
идут в нашу сторону и даже автоматы с плеч 
не снимают. Смеются. Я начал стрелять. Они
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залегли и тоже открыли огонь. Вскоре наши 
«вертушки» прилетели, дали им жару! А потом 
десантники помогли; их блок-пост распола
гался как раз за той горой, возле которой мы 
приземлились. Один из них потом подошёл ко 
мне и говорит; «Сними шлем; блики от защит
ных очков за два километра видно снайперу». 
Я тут же снял. Может быть, тот десантник мне 
жизнь спас».

После возвращения на родину в янва
ре 1987 года Дмитрий Бодрин был направ
лен для дальнейшего прохождения службы в 
Львовскую область, в город Броды -  там ба
зировался вертолётный полк. Командир экипа
жа, а затем старший лётчик, капитан Бодрин 
тщательно выполнял все полётные задания. 
Обладая огромным профессиональным опы
том, получил некоторые допуски как лётчик- 
инструктор. Вскоре ему предложили поступать 
в одну из военных академий, но реализовать 
задуманное не удалось по разным причинам. 
Одна из них -  распад Советского Союза. Дмит
рий Львович вспоминает; «Накануне 1991 года 
объявили день принятия присяги украинскому 
народу. Примерно третья часть личного соста
ва изъявили желание участвовать в этом. Но 
я и большинство моих товарищей отказались. 
Накануне ночью наши летчики сшили флаг, 
российский триколор, а назавтра после пыш
ного мероприятия с участием прессы, во вре
мя торжественного прохождения из середи
ны строя вдруг взметнулся ввысь российский 
флаг -  все ахнули! Потом мы водрузили его на 
автомашину и целый день ездили по городу с 
российским флагом».

Вскоре офицерская семья возвратилась в 
Россию.

Вторую награду -  орден Мужества -  Бодрин 
получил в Таджикистане в середине 90-х го
дов. В составе коллективных миротворческих 
сил он был направлен в командировку в 41-ю 
отдельную эскадрилью, базировавшуюся на 
аэродроме Айни (километрах в пятнадцати от 
Душанбе). Майор Бодрин Дмитрий Львович, 
будучи начальником разведки, ежедневно по 
утрам облетал окрестности, чтобы оценить 
наземную обстановку и возможности полёта в 
горах. Экипаж вертолёта уже возвращался на 
свой аэродром, когда произошёл отказ главно
го редуктора вертолёта. Ситуация была крити

ческой. Дмитрий Львович вспоминает; «В лю
бой момент несущий винт мог остановиться, 
и тогда вертолет камнем рухнул бы на землю! 
Высота полёта -  два с половиной километра! 
По инструкции экипажу при такой серьёзной 
неисправности положено покинуть вертолёт, 
но внизу -  город Турсун-Заде! Если бы на 
город рухнул российский вертолет, сколько 
могло погибнуть мирных жителей! К тому же, 
это международный скандал! Поэтому всеми 
силами я отводил свой МИ-24 подальше. Мы 
успели, упали уже на окраине. И экипаж, и вер
толет остались целы. Командующий авиацией 
миротворческих сил объявил благодарность и 
вручил каждому члену экипажа орден Мужест
ва -  за спасение техники и мирных жителей».

Д.Л. Бодрин живёт и работает в Костроме. Он 
-  депутат Костромской Думы. Дмитрий Льво
вич возглавляет комиссию по патриотическо
му воспитанию молодежи Костромской регио
нальной организации ветеранов «Российский 
Союз Ветеранов». Встречаясь с молодёжью, 
рассказывает о событиях, происходивших чет
верть века назад, ставших историей нашей 
великой страны. Вспоминая годы службы, ве
теран отмечает, что наших людей объединяло 
(и объединяет!) высокое чувство патриотизма, 
которое вело их на подвиг, придавало сил в 
любой, даже казавшейся безвыходной, ситуа
ции. Человек с активной жизненной позицией, 
Дмитрий Львович Бодрин является активным 
участником всех городских и областных патри
отических мероприятий.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Н иколай Дмитриевич Лобков из двух лет 
срочной службы (1980-82 г.) полтора года 

провёл в Афганистане. Был сапёром первой 
инженерно-сапёрной роты 130 отдельного ин
женерно-сапёрного батальона 103 воздушно- 
десантной дивизии. На его счету -  сотни обез
вреженных мин. Он имеет звание «Почётный 
сапёр ВДВ».

Николая призвали в армию после окончания 
Костромского автотранспортного техникума в 
апреле восьмидесятого. Попал в Псковскую 
дивизию ВДВ, где провёл два месяца, затем, 
после принятия присяги, перевели в Лосвидо, 
в Белоруссию. Шесть месяцев готовили к вой
не. Тренировками «вымочили и высушили».
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Лобков. Н.Д.

Эта изнурительная 
подготовка, возмож
но, и помогла вы
жить в неимоверно 
трудных условиях.

В ноябре 1980 
года самолётом ря
дового Лобкова и 
его товарищей до
ставили на Кабуль
ский аэродром -  для 
продолжения служ
бы.

...Зима с восьми
десятого на восемь
десят первый год 

была особенно тяжёлой -  холодной, сырой. 
Проблем добавило Пешеварское землетрясе
ние. Николай Дмитриевич вспоминает; «Аэро
дромные плиты стояли буквально как танко
вые ежи. Возникли проблемы со снабжением. 
Ночью снегу выпадает около метра, а днём он 
весь растает -  техника не едет, водовозку тан
ками таскали. Жили в палатках, поначалу пола 
не было, вместо тумбочек -  ящики из-под мин. 
Пол сколотили сами из разобранных снаряд
ных ящиков. Если спишь зимой в палатке на 
верхнем ярусе, ночью снег выпадет -  растяжки 
прогибаются, брезент держится на дужках кро
вати. Утром снег «с потолка» оттолкнёшь и бо
ком с кровати вывалишься. Дров не хватало. 
Если печка на солярке, то в палатке -  смрад 
и копоть. Одежду и обувь сушить было негде. 
У ребят появлялись струпья на ногах, у неко
торых -  от колена до ступни, гнили до кости. 
Какая уж тут боеготовность?! Вечные дневаль
ные по роте. А из лекарств -  одна зелёнка...»

Об «окопной правде» до сих пор предпочи
тают умалчивать. О том, как трудно было до
стать таблетку левомицетина, чтобы усмирить 
«медвежью болезнь». О том, что не хватало 
и обезболивающих лекарств и других меди
каментов. Порой и еды не хватало. Николай 
Дмитриевич с горькой улыбкой говорит: «До 
сих пор я не терплю рыбу в томате («красная 
рыба»): в жару банки с ней за сутки вздува
лись, становились круглыми. Польская кар
тошка, макароны с мышиным помётом, сухари 
-  всё ели...»

Со второй половины 1981 года снабжение 
стало лучше, постепенно стал налаживаться 
и быт. Построили баню -  появилась возмож
ность после рейда привести себя в порядок. 
Несколько изменились условия службы: если 
раньше на второй день после рейда солдата 
могли поставить в охранение или в караул, 
то теперь стали давать возможность после 
вылолнения задания на следующий день от
дохнуть, собраться с силами. Для сапёра это 
было особенно важно. «Сапёр в ВДВ -  товар 
штучный», -  говорил один из военачальников, 
генерал Востротин.

Действительно, роль военнослужащих-са- 
пёров в боевых условиях трудно переоценить. 
От их знаний и опыта зависела жизнь многих 
людей. Сапёры сопровождали наших развед
чиков через систему минных полей, которые 
устанавливали сами, чтобы ограничить доступ 
врага к нашим позициям. Расположение мин 
было указано на карте, но в ночное время и 
свою мину найти непросто, к тому же враг мог 
к нашей мине прицепить ещё одну... Не раз 
было так: сапёр снял свою мину-«растяжку», 
пропустил группу разведчиков и, когда группа 
прошла, закрыл проход за собой снова. Через 
некоторое время слышат позади взрыв: мина 
сработала, значит, враги шли следом и подо
рвались на мине. Приведя разведчиков в опре
делённую точку, сапёры дожидались, когда те 
вернутся с задания, чтобы провести группу к 
своим -  снова через минное поле.

Сапёр ошибается один раз... Вот как об 
этом говорит ветеран: «Большая ответствен
ность на тебе лежит. Если сапёр не заметил 
мину, то из-за него погибнут те, кто идёт сле
дом. Подорвётся техника -  не будет выполне
на поставленная задача. Противника нельзя 
недооценивать. Он хорошо знает местность. 
Когда над миной полуметровый слой пыли, то 
трудно быстро определить, где мина, -  толь
ко «методом тыка». Основные инструменты -  
щуп и нож. Подцепишь мину «кошкой», уйдёшь 
за броню или за скалу, дёрнешь, вывернулась 
-  обезвредил. О новых минах и способах мини
рования узнавали на собственном опыте. На
пример, в итальянской мине всего три грамма 
железа -  боёк и пружинка, всё остальное -  из 
пластика. Миноискатель на неё не реагирует.
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Розыскных собак у нас тогда не было. Каждый 
раз идёшь и знаешь, что это может быть по
следний твой подход. Были такие ситуации, 
что тебя обстреливают, пули рядом ложатся. А 
тебе работу делать надо. Ползал по-пластун
ски до того, что звезда на бляшке ремня стёр
лась -ды ра  была вместо звезды...»

Сохранить личный и подвижной состав и са
мому остаться в живых -  вот основная задача 
сапёра. Его собственная жизнь неотделима от 
жизни тех, кто идёт следом за ним, кто верит 
в его профессионализм. Обидно бывает, когда 
большая часть техники колонны прошла, а под 
днищем одной из машин вдруг срабатывает 
мина -  может, была радиоуправляемая, может, 
была глубоко закопана. Кажется, всё сделал, 
чтобы очистить путь, но ситуация вышла из- 
под контроля -  погибли люди. Каждая потеря 
на войне -  трагедия. К смерти нельзя привык
нуть. А сапёру до смерти вовсе не «четыре 
шага», как в песне поётся, а всего один. Или 
даже пол шага...

Ветеран вспоминает случай, произошед
ший весной 1981 года. В Пули-Хумри на скла
де загрузили «ГАЗ-66» минами и повезли в 
Кабул. Колонна сопровождения -  три машины 
и БТР-60. На подъёме в гору к перевалу Са- 
ланг сломалась машина («помпа накрылась»). 
Отремонтировали. Прошли перевал. Николай 
Лобков и его товарищ Александр Жильцов рас
положились наверху, на маскировочной сетке 
автомобиля -  едут, сухари грызут, чтобы не 
уснуть. Один смотрит налево, другой -  напра
во. Когда от тоннеля спускались вниз, Николай 
увидел -  со стороны кишлака бежит «дух» с 
«буром» (старинная английская винтовка, ещё 
с колониального времени). Что делать? В него 
стрелять -  далеко, не достанешь из автомата, 
а он может (прицельная дальность винтовки -  
полтора километра, а автомата -  метров четы
реста). Стрельбу поднимешь -  спровоцируешь 
врага на ответную стрельбу, а в кузове авто
мобиля мин тонны на две в тротиловом экви
валенте! («Как по нам бахнет, так и сразу туда, 
на небо, и хоронить нечего будет!») Холодок 
пробежал по спине. Но обошлось. Когда в «зе
лёнку» въехали, добрались до блок-поста,там 
сказали, что незадолго до этого «духи» рас

стреляли колонну. Переждав немного, сапёры 
и их сопровождающие с опасным грузом дви
нулась дальше, к месту назначения. Доехали.

Это только один из многочисленных случа
ев, когда солдат мог погибнуть. А сколько их 
было, трудно сосчитать! За время службы был 
ранен ( пулевое ранение), дважды подрывался 
на броне. За мужество и героизм, проявленные 
при выполнении интернационального долга в 
Республике Афганистан, награждён медалями 
«За боевые заслуги» и «За отвагу».

9 мая 1982 года вернулся домой, 
в город Шарья Костромской области. 
Н.Д.Лобков сейчас живёт и работает в родном 
городе, в дорожно-строительной организации. 
Он является Почётным гражданином города 
Шарья. Возглавляет общественную органи
зацию, объединяющую участников войн и ло
кальных конфликтов. Из Шарьи и Шарьинско- 
го района в Афганистан ушли сто пятьдесят 
человек, из них шестеро не вернулись домой. 
Более двадцати умерли в послевоенные годы. 
Николай Дмитриевич заказал проект и уста
новил памятник погибшим землякам, воинам- 
интернационалистам, содействовал тому, что
бы в каждой школе, а также в техникуме, где 
учились ребята, погибшие на той войне, были 
установлены мемориальные доски, напомина
ющие о героизме земляков. Установил памят
ники на могилах двух воинов-интернационали- 
стов.

Николай Дмитриевич Лобков -  заместитель 
председателя Костромского регионального от
деления Российского Союза ветеранов Афга
нистана, сопредседатель Костромского отде
ления ОНФ.

Николай Лобков часто бывает на встречах с 
молодёжью, рассказывает о той, уже далёкой 
войне. Выступает перед будущими призывни
ками, Он делится своими воспоминаниями, 
сетует, что пока нет объективной оценки той 
войны -  ни политической, ни правовой. Раз
мышляя о прошлом, ветеран до сих пор не 
может ответить на вопрос, зачем и кому была 
нужна эта война...

Т.Б. РУЦКАЯ,
журналист
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ: ОФИЦЕРСКИЕ БАЛЫ

Одной из исторических традиций русской 
армии, возрожденной в Костромском гарни
зоне в XXI веке, являются офицерские балы. 
Первый такой бал, состоявшийся почти после 
100-летнего перерыва, прошел 23 февраля 
2008 года в стенах Белого зала бывшего Дво
рянского собрания. Инициатива этого торжест
венного мероприятия принадлежала началь
нику гарнизона тех лет, начальнику Военной 
академии радиационной, химической и био
логической защиты им. Маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко генерал-майору Е.В. 
Кучинскому, а также генеральному директору 
Костромского музея-заповедника Н В. Павлич- 
ковой.

Бал открылся полонезом О. Козловско
го «Гром победы, раздавайся» в исполнении 
духового оркестра Военной академии РХБЗ. 
Как и 100 лет назад приглашенные офицеры 
закружили своих дам в вихре вальса, польки, 
полонеза. На столах стояло легкое угощение. 
Собравшимся были представлены песни, ис

полненные преподавателем академии под
полковником Иваном Сырниковым в сопрово
ждении духового оркестра. В танцевальной 
программе активно участвовала глава города 
Костромы И.В. Переверзева.

Год спустя, 21 февраля 2009 года, Дворян
ское собрание вновь встречало генералов и 
офицеров в парадной форме. Бал, состояв
шийся в этот вечер, посетил председатель 
Костромской областной думы А.И. Бычков. В 
концертной программе, исполненной военным 
духовым оркестром, приняли участие солист
ка Государственной филармонии Костромской 
области заслуженная артистка РФ Антонина 
Лебедева, Виктор Лесников, вокальные ансам
бли курсантов Военной академии.

Офицерский бал, состоявшийся 23 февра
ля 2010 года, отличался от предыдущих балов 
яркой и интересной интерактивной програм
мой, которую подготовила группа приглашен
ных московских артистов. Под руководством 
опытных танцмейстеров, переодетых в воен-

Встреча в Белом зале Дворянского собрания начальника 
Костромского гарнизона генерал-майора Е.В. Кучинского. 2011 год.
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Выступление перед участниками офицерского 
бала губернатора Костромской области 

С.К. Ситникова. 2013 год.

ную форму одежды прошлых лет, офицеры и 
их жены получили прекрасные уроки танце
вального искусства, зарядившись бодростью и

энергией. Зал был украшен портретом импе
ратора Николая II.

Традиции проведения офицерских балов 
были продолжены и в последующие годы. Так, 
праздничное настроение, царившее во время 
проведения бала в 2011 году, передает газета 
«Костромские ведомости», поместившая в од
ном из своих номеров подборку фотографий с 
этого coбытия^

5-й юбилейный офицерский бал состоялся 
в 2012 году. О нем хочется рассказать особо. 
Бал этого сезона был посвящен 200-летию По
беды русской армии в Отечественной войне 
1812 года и полному изгнанию войск Наполе
она с русской земли. Организаторами юбилей
ного мероприятия выступили; Некоммерческое 
партнерство «Русская усадьба» и Костромской 
государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник при под
держке Военной академии. Гусарский коллаж, 
музыка XIX века, офицеры в исторических мун-

Офицерский бал в Белом зале Дворянского собрания. 2013 год.
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Духовой оркестр Военной академии 
радиационной, химической и биологической 
защиты в Белом зале Дворянского собрания.

2013 год.

дирах и курсанты в современной форме, несу
щие вахту, свободно прогуливающиеся участ
ники Ансамбля реконструкции исторического 
^анца «Вензеля Alexandrine» и военно-исто
рического клуба «Лейб-эскадрон», -  все это 
погружало прибывающих гостей в атмосферу 
большого праздника. В лучших офицерских 
традициях празднование было начато с торже
ственного внесения знамени Российской Фе
дерации в сопровождении почетного караула 
курсантов Военной академии. С поздравлени
ями защитникам Отечества выступили губер
натор И.Н. Слюняев, заместитель начальника 
Военной академии РХБЗ полковник М.Н. Бол- 
бат, командир десантного полка полковник В.И 
Гуназа, ветеран боевых действий в Чеченской 
оеспублике полковник И.А. Манукянц. Сре
ди новшеств этого года было то, что оркестр 
расположился на хорах, что соответствовало 
историческим традициям. В исполнении воен
ных музыкантов прозвучали такие произведе
ния, как вальс из музыкальных иллюстраций 
к повести А.С. Пушкина «Метель», «Молодеж
ный марш» В. Халилова, полька «На охоте» И. 
Штрауса и др. Одним из ярких номеров про
граммы вечера было «Бильярдное шоу» в ис
полнении Станислава Обертаева. Виртуозное 
владение кием и бильярдными шарами впе
чатлило всех гостей и участников офицерского 
бала. Заключительным аккордом вечера стало 
яркое огненное действо под название «Гусар

ская жженка». Гости смогли попробовать уди
вительный напиток из разных вин со многими 
специями, с цукатами и фруктами, сваренный 
по старинному гусарскому рецепту Фёдором 
Заборсиным и эффектно «обожженный» на 
глазах восторженных гостей. В память об этом 
бале каждый участник получил в подарок от
печатанный в типографии памятный диплом. 
По мнению присутствовавших в Дворянском 
собрании, юбилейный бал стал самым ярким 
и запоминающимся за эти годы.

Члены исторического общество «Бал в 
русской усадьбе» во главе с танцмейстером 
и режиссером-постановщиком Сергеем Сос
ницким провели большую работу по органи
зации офицерского бала и в 2013 году. Ви
зитной карточкой этого года стало блестящее 
выступление солистов Московского оперного 
шоу «Ангелы». Следует отметить, что часть 
произведений солисты из Москвы исполняли 
в сопровождении духового оркестра Военной 
академии. Присутствующих тепло поздравили 
губернатор Костромской области С.К. Ситни
ков, исполняющий обязанности начальника 
Костромского гарнизона полковник А Н. Бакин. 
В течение вечера слово предоставлялось бое
вым офицерам, начальникам кафедр Военной 
академии.

По инициативе начальника Костромского 
гарнизона генерал-майора Игоря Анатольеви
ча Кириллова в последующие годы Белый зал 
Дворянского собрания встречал офицеров и 
их жен не только в День защитника Отечества, 
но и в День войск радиационной, химической и 
биологической защиты. Это свидетельствует о 
большом интересе современного офицерско
го корпуса к историческим традициям, а также 
расширении состава участников этих ярких и 
запоминающихся мероприятий.

Э.Г КЛЕЙН,
кандидат культурологии, 

военный дирижер, 
член Российского 

военно-исторического общества

Примечания
1.Офицерский бал в Дворянском собрании // Костромские ве
домости. -  2011. -  1-7 марта.
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ДОНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

ПО следам участников донских экспеди
ций 1738-1773 годов, Гавриила Ивано

вича Невельского из усадьбы Георгиевское и 
Алексея Михайловича Колычева из усадьбы 
Березниково Галичского, Ивана Абросимови- 
ча Баскакова из усадьбы Погорелки Буйского 
и Василия Яковлевича Чичагова из усадьбы 
Иваньково Костромского уездов и землевла
дельца последнего и подпоручика Кавалер
гардского полка, приводившего «к присяге 
казаков во всех городах по Дону» (1725), Алек
сандра Васильевича Коротнева для выясне
ния условий жизнедеятельности замечатель
ных уроженцев и жителей Костромского края 
далеко за его пределами, а также состояния 
памятников истории и культуры, музеев, ар
хивов и библиотек во второй половине авгу
ста 2013 года было предпринято комплексное 
исследование наиболее крупных городов, и в 
том числе трех столиц, бывшей Области Вой
ска Донского.

Так, «при береге Дона на острове» в му- 
зеефицированном стольном граде 1644-1805 
годов Старочеркасске, к примеру, наряду с 
войсковым Воскресенским собором, регентом 
которого служил хорунжий пулеметного полка 
3-й Донской казачьей дивизии (1919-1920), за

тем руководи
тель Донского 
казачьего хора 
(1921-1985), 
имядатель 
Международ
ному фести
валю «Жаров- 
ские певческие 
ассамблеи» 
в Костроме и 
макарьевский 
уроженец Сер
гей Алексеевич 
Жаров (1897- 
1985), осмотру 
подлежала 
Петропавлов
ская церковь,

Памятник Платову М.И. в 
Старочеркасске.

в которой был крещен атаман Матвей Ива
нович Платов и неподалеку от которой были 
обнаружены могилы его родителей Ивана Фе
доровича и Анны Ларионовны, брата Петра 
и сына Ивана Платовых. После костромской 
ссылки атаман, как известно, решил начать но
вую жизнь и для этого «у слияния рек Тузлов 
и Аксай» в 1805 году основал Новочеркасск, 
ставший следующей столицей и впоследствии 
почтивший основателя памятником (1853, ск. 
Клодт П К.) и проспектом.

Адъютантом Платова вплоть до его кончи
ны (1816-1818) в звании хорунжего состоял его 
крестник и костромской уроженец Валентин 
Александрович Новиков (1800-1870), об отце 
которого сосед Платова по ссылке Алексей 
Петрович Ермолов (1772-1861) вспоминал; 
«Некоторое время жил я в доме губернского 
прокурора Новикова, человека отлично добро
го и благороднейших свойств, и вскоре вместе 
Войска Донского с генерал-майором Плато
вым, впоследствии знаменитым войсковым 
атаманом, которому по воле императора на
значена также Кострома местопребыванием».

В 1820-1830-х годах прокурорами канцеля
рии Области Войска Донского служили уроже
нец села Корбиц Кинешемского уезда Алек
сандр Александрович Шушерин и совладелец 
с братьями, о которых будет рассказано ниже, 
усадьбы Скальково Буйского уезда Алексей 
Богданович Броневский.

С 1843 года войсковым почтмейстером в 
Новочеркасске служил младший брат похоро
ненного на Богословском кладбище Богослов
ской слободы выпускника Костромской духов
ной семинарии (1813) и Московской духовной 
академии (1818) и теолога Федора Александ
ровича Голубинского (1797-1854) костромской 
уроженец Петр Александрович Голубинский 
(1800-1849).

В 1864-1888 годах управляющим горно
заводской частью Области Войска Донского, 
основавшим горные управление, музей и ла
бораторию и составившим проект горного за
конодательства для Области Войска Донского, 
служил, следом за тем состоявший гласным
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Кологривского уездного земского собрания, 
владелец усадьбы Нельшевки Кологривско
го уезда и жилых домов в Москве и Костроме 
Алексей Иванович Антипов (1833-1913).

Красноречию он учился у бывшего ректора 
Костромской духовной семинарии (1837-1839), 
затем архиепископа Донского и Новочеркас
ского (1867-1877) Платона (Городецкого), ска
завшего лишь за первый год «Речь по случаю 
совершившегося пятидесятилетия архипас
тырскому служению высокопреосвященней- 
шего Филарета, митрополита Московского и 
Коломенского, сказанная высокопреосвящен
ным Платоном, архиепископом Донским, в 
Новочеркасском кафедральном соборе 5 ав
густа 1867 года», «Речь по освящении часов
ни, сооруженной на Монастырском урочище, 
близь Старочеркасска, в память погребенных 
на нем донских воинов, сказанная высокопре
освященным Платоном, архиепископом Дон
ским и Новочеркасским, 20 августа 1867 года», 
«Речь пред молебствием в войсковом кругу, 
сказанная высокопреосвященным Платоном, 
архиепископом Донским и Новочеркасским, 
30 августа 1867 года», «Речь пред соборною 
панихидою за упокой души в Бозе почивше- 
"0  высокопреосвященнейшего Филарета, ми
трополита Московского и Коломенского, ска
занная высокопреосвященным Платоном, 
архиепископом Донским и Новочеркасским, 23 
ноября 1867 года», «Речь к воспитанницам но- 
зочеркасского Мариинского института, сказан
ная высокопреосвященным Платоном, архи
епископом Донским и Новочеркасским, после 
торжественного акта, бывшего в институте 27 
декабря 1867 года», «Речь, сказанная преос
вященным Платоном, архиепископом Донским 
и Новочеркасским, пред молебствием в «кру
гу» Донского войска, бывшем в день Вознесе
ния Господня и перенесения мощей святителя 
Николая, 9 мая 1868 года», «Речь новоопреде
ленному войсковому наказному атаману дон
ского войска, генерал-лейтенанту и кавалеру 
Михаилу Ивановичу Черткову», «Речь войску 
донскому, сказанная высокопреосвященным 
Платоном, архиепископом Донским и Ново
черкасским, в войсковом кругу, 30 августа 1868 
'ода» и «Открытие Донской духовной семи

нарии: Речь высокопреосвященного Платона, 
архиепископа Донского и Новочеркасского 1 
октября 1868 года».

Последний освятил также Симеоновскую 
при Атаманском дворце (1869), Архангельскую 
(1874) и Всехсвятскую архиерейского дома 
(1874), находившегося в имении, подаренном 
Донской епархии потомками атамана Пла
това (1868), церкви и открыл Донскую духов
ную семинарию (1868), ректорами которой в 
1879-1882 и 1909-1914 годах служили бывший 
учитель богословия Костромской духовной се
минарии (1867-1879) Мефодий (Никольский) 
(1835-1898) и будущий епископ Кинешемский 
(1914), Макарьевский (1917) и Нерехтский 
(1917), викарий Костромской и архиепископ 
Костромской и Галичский (1920-1929) Севас- 
тиан (Вести) (1871-1934) и выпускниками ко
торой также являлось несколько костромичей. 
Например, уроженец станицы Камышевской 
1-го Донского округа Области Войска Донско
го, выпускник Донской духовной семинарии 
(1897) и Санкт-Петербургской Императорской 
военно-медицинской академии (1902), глав
ный врач психиатрической колонии Костром
ской губернской земской управы «Никольское» 
Костромского уезда (1911-1917) и электрово
долечебницы в г. Костроме (1917-1922) Павел 
Евгеньевич Снесарев (1876-1954).

В 1905 году в эпицентре Новочеркасска был 
освящен новый Вознесенский кафедральный 
войсковой собор (1905, арх. Ященко А.А.), а в

Вознесенский собор в Старочеркасске.
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1918 году расстрелянный через полтора де
сятка лет в Ростове-на-Дону уроженец села 
Золотилова Нерехтского уезда и старообряд
ческий епископ Донской Геннадий (Лакомкин) 
огласил резолюцию о неприятии Советской 
власти, которая вследствие этого на Дону на
ступила лишь в 1920 году.

В том же году секретарем дошкольного, за
тем деканом литературно-исторического фа
культетов Донского педагогического института 
в Новочеркасске (1920-1925) был назначен 
впоследствии заведующий кафедрой русского 
языка и литературы Костромского учительско
го института (1946-1947) Алексей Василько- 
вич Миртов (1886-1966), а десятилетие спу
стя чухломич Василий Николаевич Касаткин 
(1891-1961) сделался директором Донского 
политехнического института в Новочеркасске 
(1929-1930), после неудачного штурма которо
го один из новочеркасских уроженцев успешно 
закончил Рязанское Краснознаменное высшее 
воздушно-десантное командное училище име
ни Ленинского Комсомола (1973) и Краснозна
менную Военную академию имени М.В. Фрун
зе (1985) и командовал 331-м полком 106-й 
воздушно-десантной дивизии в Костроме (сен
тябрь 1985 -  декабрь 1986). Теперь его имя и 
фамилия также присвоены одной из новочер
касских улиц. Звали его Александр Иванович 
Лебедь (1950-2002).

В Новочеркасске, наконец, похоронен вет- 
лужский уроженец, выпускник Костромской 
губернской гимназии (1892) и юридического 
факультета Императорского Казанского уни
верситета (1896), гласный Ветлужского уезд
ного земского собрания (1904) и предводитель 
дворянства Ветлужского уезда (1916-1917), 
затем помощник командира Костромской ре
зервной дружины из пленных польской армии 
(1919-1921), а в конце жизни -  школьный учи
тель немецкого и русского языков Михаил Ни
колаевич Верховский (1872-1952), а в сосед
них Шахтах -  его жена, учительница немецкого 
и французского языков Мария Сергеевна, уро
жденная Бирюкова (1879-1958).

В Новочеркасском музее истории донского 
казачества (1899, арх. Ященко А.А.), соответ
ственно, были осмотрены портрет Матвея Ива

новича Платова (1814, худ. Филипс Т), полот
но под названием «Открытие памятника М.И. 
Платову в Новочеркасске в 1853 году» (1855, 
худ. Мазер К.) и памятное знамя 1-го Донского 
казачьего полка, в 1917 году пожертвованное 
музею какой-то пока не установленной Е.А. 
Свиньиной, да и его вооружение подверглось 
не менее пристальному осмотру.

«В Новочеркасске нашел я графа Пушкина, 
ехавшего также в Тифлис, и мы согласились 
путешествовать вместе», -  повествовал для 
печати без малого однофамилец графа Вла
димира Алексеевича Мусина-Пушкина (1798- 
1854), оставив в черновике некоторые подроб
ности; «Он едет в огромной бричке. Это род 
укрепленного местечка; мы ее прозвали От
радною. В северной ее части хранятся вины 
и съестные припасы, в южной -  книги, мунди
ры, шляпы и etc. и etc. С западной и восточной 
стороны она защищена ружьями, пистолета
ми, мушкетонами, саблями и проч. На каждой 
станции выгружается часть северных запасов, 
и таким образом мы проводим время как нель
зя лучше».

Вот и экспедиционеры из Новочеркасска 
как бы телепортировались в Таганрог, россий
ская история которого подавно не обошлась 
без костромичей.

Например, без владельца села Горкина Не
рехтского уезда и строителя его Спасо-Преоб- 
раженской церкви (1732) и участника Азовских 
походов Якова Федоровича Долгорукова, зем
левладельца Солигаличского уезда и строите
ля крепостей «при Азовском море» (1696-1697) 
Ивана Елисеевича Циклера, владельца села 
Толпыгина Нерехтского уезда и строителя его 
Воскресенской церкви (1670), а впоследствии 
азовского воеводы (1697) и строителя гавани 
и крепости в Таганроге (1698 -  по проекту ита
льянского инженер-капитана русской службы 
Матвея Симонта) Ивана Ивановича Щепина, 
уроженца усадьбы Афонино Солигаличского 
уезда и капитана Таганрогского порта (1790- 
1792) Петра Александровича Юрьева и многих 
других.

Таганрог был главной базой Донской воен
ной флотилии, а ее мичманами служили уро
женец усадьбы Качалове Костромского уезда
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Иван Кондратьевич Коптев, уроженец усадьбы 
Насонки Нерехтского уезда Лука Матвеевич 
Токмачев и уроженцы села Воронья Галичско- 
го уезда Григорий Дмитриевич и похороненный 
в Таганроге Иван Дмитриевич Киленины, лей
тенантами -  уроженец усадьбы Олонино Ун- 
женского уезда Дмитрий Федорович Лызлов, 
уроженцы Чухломского уезда Тихон Аброси- 
мович Перфильев и Стахий Никитич Телепнев 
и уроженцы усадьбы Афонино Солигаличского 
уезда вышеназванный Петр Александрович и 
похороненный в Ростове-на-Дону комиссионер 
Черноморского флота Николай Афанасьевич 
Юрьевы, мичманом, лейтенантом и отставным 
капитан-лейтенантом -  уроженец усадьбы Ле
онтьево Буйского уезда Иван Петрович Шипов 
и другие.

Немаловажные страницы таганрогской 
истории связаны и с именами землевладеле- 
ца нескольких уездов Костромской губернии и 
градоначальника Таганрога (1853-1854) Нико
лая Владимировича Адлерберга и уроженца 
усадьбы Щетинино Буйского уезда, командира 
Таганрогского порта, градоначальника и ко
менданта Таганрога (1864-1866) Павла Алек
сандровича Перелёшина.

Одновременно с последними Екатерино- 
славской и Таганрогской епархией правил 
(1853-1864) бывший епископ Костромской и 
Галичский и священно-архимандрит Ипать
евский (1850-1853) Леонид (Зарецкий) (1802- 
1885), а в 1892 году епископом Екатеринослав- 
ским и Таганрогским был назначен епископ 
Костромской и Галичский Августин (Гуляниц- 
кий) (1838-1892), ранее служивший епископом 
Аксайским, викарием Донским (1887-1889).

Брат вышеупомянутого прокурора Алексея 
Богдановича Броневского Александр Богда
нович командовал Таганрогским ластовым 
экипажем (1840-1856), пока за растрату казен
ных денег и присвоение казенного имущества 
не был разжалован в рядовые и лишен дво
рянства, а изредка навещавший их Владимир 
Богданович сочинил высмеянную Пушкиным 
четырехтомную «Историю Донского войска, 
описание земли Донской и поездки на Кавказ» 
(1834).

И наоборот, выпускник таганрогских город
ских училища (1834) и гимназии (1841) и до
машний учитель детей генерал-майора Петра 
Петровича Корнилова (1804-1869) и Екате
рины Никтополионовны, урожденной Кле
ментьевой (1820-1897), в усадьбе Зиновьево 
Костромского уезда Николай Федорович Щер
бина (1821-1869) был собирателем фольклора 
Костромской губернии (1848-1850), а уроженец 
Таганрога и выпускник Таганрогской городской 
гимназии (1879) Антон Павлович Чехов (1860- 
1904) весной 1890 года, проплывая по Волге, 
написал родственникам: «Кострома -  хороший 
город».

Артисткой Таганрогского городского дра
матического театра имени А.П. Чехова (1945- 
1948), кстати сказать, некоторое время служи
ла уроженка деревни Баглаево Нерехтского 
уезда Елизавета Михайловна Солодова (1922- 
2011).

И наоборот, уроженцы станицы Дмитри
евской Таганрогского округа Области Войска 
Донского Кузьма Севастьянович Дариенко 
(1886-1961) был капельмейстером военного 
оркестра расквартированного в Галиче 181-го 
запасного пехотного полка (1917-1918), препо
давателем самодеятельности находившейся 
в эвакуации в Галиче Ленинградской школы 
военно-музыкантских воспитанников Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии (1941) и руково
дителем галичских коллективов художествен
ной самодеятельности и духовых оркестров, 
а Александр Васильевич Крылов (1912-1968) 
-  профессором и заведующим кафедрой ра
стениеводства (1958-1965) и ректором (1965- 
1968) Костромского сельскохозяйственного 
института в Караваеве.

Таганрогский краеведческий музей распо
лагается в особняке художника Николая Дмит
риевича Алфераки (1815-1863) и располагает, 
к примеру, треуголкой Наполеона, а из двух 
чеховских музеев наиболее оригинальным 
выглядит торгующая «чаем, сахаром, кофе и 
другими колониальными товарами» лавка Че
ховых, покупатели которой за отдельную плату 
имеют возможность приобщиться и к частной 
жизни ее владельцев.
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Возле лавки Чеховых.

Довольно трогательно в таганрогском грузо
вом порту смотрится и памятник контрабанди
сту, пирату и партизану Джузеппе Гарибальди.

Выше- и нижеперечисленным лесным жи
телям, наверное, нелегко было привыкнуть к 
морским и степным просторам, а также отсут
ствию кислой пищи, сокращавшей и без того 
их непродолжительную жизнь, на что им ука
зывал еще уроженец станицы Цимлянской 1-го 
Донского округа Области Войска Донского, вы
пускник столичной Императорской военно-ме
дицинской академии и костромской городской 
врач Иван Саввич Иванов (1834-1917).

Для выяснения этого были продегустирова
ны два традиционных и наиболее распростра
ненных в летнее время блюда казачьей кухни.

Напоследок между Старочеркасском, Но
вочеркасском и Таганрогом экследиционера- 
ми был освидетельствован и современный 
стольный град и «город воинской славы» Ро- 
стов-на-Дону, выросший из военной крепости 
имени Димитрия Ростовского (1651-1709),

памятник которому теперь установлен леред 
кафедральным Богородицерождественским 
собором и который, заметим, был сыном ка
зачьего сотника Саввы Григорьевича Туптало 
(ок. 1600-1703) и митрополитом администра
тивно-территориальной церковной единицы, 
включавшей современные Ярославскую и Ко
стромскую епархии.

А если говорить о недавнем прошлом -  в 
селе Поддубном Костромского района похо
ронен терский казак, выпускник Ростовского- 
на-Дону пехотного училища и Костромского 
сельскохозяйственного института, участник 
Великой Отечественной войны, в продолже
ние которой он был пятикратно ранен и на
гражден, директор учебно-опытного хозяйства 
«Караваеве», Герой Социалистического Труда 
Иван Иванович Парахин (1925-1979), и, наобо
рот, в Ростове-на-Дону похоронены уроженец 
деревни Судилово Кологривского уезда, вы
пускник Шарьинской семилетней школы № 21, 
Саратовского танкового училища и Военной 
академии бронетанковых и механизированных 
войск имени И.В. Сталина, участник Великой 
Отечественной войны, обороны Москвы и Ста
линграда, освобождения Украины, Венгрии, 
Австрии, Чехословакии и др., генерал-лейте
нант (1944) и первый заместитель командую
щего Краснознаменного Северо-Кавказского 
военного округа Владимир Иванович Иванов 
(1923-1991) и уроженец деревни Бачевка Не- 
рехтского уезда и лервый кинематографиче
ский Ленин (1927 -  «Октябрь» Эйзенштейна 
С.М.) -  Василий Николаевич Никандров (1868- 
1944).

Памятника Ленину в Таганроге (1970, арх. 
Заварзин А.А.) работы депутата Верховно
го Совета РСФСР от Костромской области 
(1951-1955) Николая Васильевича Томского 
(1900-1984) экспедиционеры не нашли, да и не 
искали, зато снялись на фоне Пушкина в Рос
тове-на-Дону (1959, арх. Минкус М.) работы 
уроженца села Красного Костромского уезда, 
выпускника Высших государственных художе
ственно-технических мастерских (1927) и ас
пирантуры Института живописи, скульптуры и 
архитектуры (1936), участника Великой Отече
ственной войны и Ленинградского народного
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у памятника А.С. Пушкину в Ростове-на-Дону.

ополчения, заслуженного художника РСФСР и 
имядателя центру искусств в Москве Гавриила 
Александровича Шульца (1904-1984).

Культурный обмен Ростова с Костромой, 
впрочем, необозрим и неисчислим.

Достаточно сказать, что лишь за послево
енное десятилетие с берегов Дона на берега 
Волги перебрались три ведущих актера Ко
стромского драматического театра имени А.Н. 
Островского и заслуженных артиста РСФСР 
-Жозефина Витальевна Вильбушевич (1893- 
1973), Константин Иванович Гулин (1918-1989) 
и Тамара Тихоновна Иноземцева (1926-1993), 
а также уроженец Волошинской слободы До
нецкого округа Области Войска Донского, 
участник Великой Отечественной войны, от
ставной рядовой 15-го батальона 30-й танко
вой дивизии, художник Александр Петрович 
Шубин (1917-1990).

Ростовский музей, обладающий обширной 
археологической коллекцией, часть каменных 
баб на радость прохожим мужикам выставил 
на улицу.

В главной донской библиотеке, централь
ную часть которой занимает атриум с зимним 
садом, экспедиционеры интересовались от

сутствующими в других библиотеках местны
ми периодическими изданиями, многотомной 
серией «Генеалогическая и семейная история 
Донского казачества» и десятитомной «Дон
ской казачьей энциклопедией Владимира Си
дорова», а в общей казачьей энциклопедии -  
статьями о костромском полководце Данииле 
Федоровиче Адашеве (ок. 1530-1561), предво
дителе нерехтского и депутате всего костром
ского дворянства в Комиссию для составления 
нового уложения (1767) Александре Ильиче 
Бибикове (1729-1774), уроженце усадьбы Пуш
кино Костромского уезда Петре Дмитриевиче 
Горчакове (1789-1868), уроженце села Николь
ского Нерехтского уезда Петре Васильевиче 
Зварыкине (1811-1864), уроженце усадьбы 
Чегловка Костромского уезда Дмитрии Леон
тьевиче Овцыне (1708-1757), уроженце усадь
бы Чернышеве Макарьевского уезда Павле 
Ивановиче Петрове (1790-1871), костромском 
губернаторе (1861-1866) Николае Александро
виче Рудзевиче (1811-1889) и другими.

На фасаде одного из корпусов универси
тета сошлись две памятных доски -  Сергею 
Васильевичу Рахманинову (1873-1943) и Алек
сандру Исаевичу Солженицыну (1918-2008), 
имя первого из которых носит ростовская кон
серватория, а имя второго -  одна из новых ро
стовских улиц.

Последний из них, выпускник физико-ма
тематического факультета Ростовского госу
дарственного университета (1941) и эвакуи-

Рядом с Рахманиновым и Солженицыным.
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рованного в Кострому 3-го Ленинградского 
артиллерийского училища (1942), учился на 
первом этаже; на втором обитал преподава
тель кафедры русского языкознания того же 
университета (1925-1929) вышеназванный 
Алексей Василькович Миртов; на третьем -  
внесенный в VI часть дворянской родословной 
книги по Костромской губернии (1885) доцент 
(1909) и экстраординарный (1909) и ординар
ный (1913-1920) профессор кафедры церков
ного права и секретарь юридического факуль
тета (1909-1917) Императорского Варшавского 
университета, эвакуированного в Ростов-на- 
Дону и переименованного в Донской (1915), 
Павел Владимирович Верховский (1879-1943); 
и только на четвертом этаже в 407-й аудитории 
в том же году с фортепианным концертом вы
ступил житель Кинешемского уезда Костром
ской губернии 1892-1894 годов Сергей Васи
льевич Рахманинов.

А на главной ростовской улице Большой 
Садовой в главном корпусе университета по
мещался его проректор и профессор кафедры 
ортопедии, доктор медицины, выпускник вы
шеназванной медико-хирургической академии 
и костромской уроженец Николай Васильевич 
□арийский (1858-1923).

Для пополнения ценного и редкого фонда 
научной библиотеки ныне Южного федераль
ного университета один из экспедиционеров 
надписал ему одну из своих книг, содержащую 
сведения о городском голове Костромы в 1917 
году и заведующем кафедрой статистики Дон
ского государственного университета с 1925 
года Николае Ивановиче Воробьеве (1868- 
1942).

Несколько книг экспедиционеры преподне
сли также известному ростовскому писателю и 
лексикографу, автору словаря «Южная феня» 
Александру Анатольевичу Сидорову, ответны
ми подношениями которого были двухтомник 
«Великие битвы уголовного мира» и «Песнь о 
моей Мурке».

Часть материалов, собранных в продолже
ние экспедиции, была направлена экспедици- 
онерами в «Донской временник», а остальные 
будут использованы в биобиблиографическом 
словаре под названием «Костромские казаки».

о.а. ГОРОХОВА,
K.U.H.,библиограф,

П.П. РЕЗЕПИН,
краевед

( Г Л
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Книга под таким названием вышла в свет в Ростове-на-Дону в 2013 году. Автор её -  исто

рик и писатель, заместитель директора Старочеркасского историко-архитектурного 

музея-заповедника Михаил Астапенко. Книга рассказывает о жизни и деятельности са

мого известного казака России Матвея Платова, есть в ней и глава «В годы царской опа

лы», повествуюьцая о жизни атамана в Костроме, где он познакомился с другим ссыльным, 

также будуьцим героем Отечественной войны 1812 года Алексеем Ермоловым. Что каса

ется руководителя знаменитого казачьего хора, нашего земляка Сергея Жарова, то очерк 

о нём краеведа Татьяны Войтюк «Я верю, что это не навсегда» был опубликован в «Губерн

ском доме» еш,ё в 1997 году, в номере, посвяш,сипом 200-летию Костромской губернии.

V - .........' ^
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КОСТРОМСКОГО ГАРНИЗОНА
XVIII - XIX ВЕКА

Историю Костромского гарнизона можно рассматривать как часть общей истории 
Костромской губернии и, одновременно, как своеобразный исторический срез, отобра
жающий в хронологической последовательности различные этапы развития военно
административной структуры российской армии.

Французское слово «гарнизон» (garnison) 
пришло в русский язык в XV столетии. «Воен
ная энциклоледия» И.Д. Сытина определяет 
«гарнизон города, местечка, селения» как 
«совокупность всех войск (войсковых частей, 
команд и отдельных воинских чинов), в нём 
квартирующих»\ Похожую формулировку, но 
уже с указанием функций гарнизона, содержит 
словарь Брокгауза и Ефрона «гарнизон -  вой
ска, занимающие укреплённый пункт для ох
раны и обороны его в мирное и военное вре
мя»

Предшественниками гарнизона можно счи
тать появившиеся на Руси в XVI-XVII вв. так 
называемые «городовые войска: городовые 
стрельцы, городовые казаки, пушкари и за- 
тинщики». В России первые гарнизонные вой
ска были сформированы при Петре I в 1711 
году.

Географическое положение, удалённость 
от вероятных театров военных действий были, 
по всей видимости, основными причинами 
того, что в XVIII столетии в Костроме и на 
территории Костромского края отсутствовали 
крупные воинские контингенты. В некоторых 
публикациях костромских авторов на эту тему 
иногда можно встретить упоминания об Уфим

ском гарнизонном пехотном и Троицком муш
кетёрском полках, якобы находившихся в Кос
троме во время правления Екатерины I, Анны 
Иоанновны и Елизаветы Петровны. Однако 
документальных подтверждений этому нет.

Долгое время нашему региону отводилась 
роль поставщика мобилизационных и мате
риальных ресурсов для армии, лошадей для 
артиллерии и тыловых частей. В военное вре
мя в Кострому прибывали на лечение и отдых 
больные и раненые военнослужащие. Зача
стую в наши края отправляли партии пленных 
солдат и офицеров противника.

Размещение крупных воинских частей в не
больших городах тогдашней России создава
ло значительные проблемы для населения. В 
марте 1798 года генерал-прокурор князь Алек
сей Борисович Куракин в письме костромскому 
губернатору излагает точку зрения Павла I на 
строительство казарм: «построение казармъ 
для войскъ и командъ въ непременныхъ квар
тирах отменить въ техъ мгъстахъ, гдгь 
сельские жители и обыватели городсИе най- 
дутъ для себя удобнгъе помещать войска въ 
своихъ жилищахъ...»

Тем, кто по каким-либо причинам не желал 
лредоставить свои жилища, предлагалось «въ
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Нагрудный знак 
Староингерманландского 

пехотного полка

о6легчен1е себя 
отъ постоя» со
бирать средства на 
постройку капиталь
ных казарменных 
помещений «по 30 
коп. съ души». Ин
тересно, что на цир
куляр Костромского 
губернского прав
ления большинство 
уездных дворянских 
собраний (чухлом
ское, галичское) 
ответило отказом и 
лишь костромское 
уездное дворянство 

выразило готовность финансировать строи
тельство.  ̂ Что косвенно подтверждает отсут
ствие в тот период в Костроме капитальных 
сооружений для размещения войск. Правда, 
до строительства дело так и не дошло

Староингерманландский 
мушкетёрский полк

Появление в Костроме полноценного гарни
зона связано с периодом правления императо
ра Павла I. Утверждённая им новая структура 
сухопутных войск предусматривала «непре
менные квартиры» (место постоянной дисло
кации) в Костроме для Староингерманланд
ского полка В наш город полк прибыл с только 
что назначенным шефом -  генерал-лейтенан
том Петром Алексеевичем Чемодановым.

Губернатор д.с.с. Б П. Островский доложил 
Павлу I о прибытии в Кострому 29 и 31 мая 
1798 года двух батальонов Староингерман
ландского полка:

«Всемипостивейший Государь!
Имею Laacmie Вашему Императорскому 

Вепичеству съ наигпубочайшимъ моимъ бпа- 
гоговен!емъ всеподданнейше донести, что... 
въ здешн1й губернски городъ Кострому прбы- 
пъ изъ стопичнаго города Москвы Старо- 
ингерманпандскаго мушкетерскаго попка 
первый батапюнь 29-го, вторый 31-го дня 
минувшага ма!а.

3 июня 1798 года»"^

Встреча и размещение полка по квартирам 
были возложены на Костромского городничего 
коллежского асессора Фёдора Константинови
ча Красовского.

Однако дальнейшие события, развернув
шиеся в связи пребыванием полка в Костроме, 
показали, что радостный и торжественный тон 
губернаторского письма был преждевремен
ным.

Архивные документы однозначно свиде
тельствуют о том, что пребывание Староин
германландского полка в Костроме было не 
самой яркой страницей в истории этой про
славленной части и не самым удачным опы
том взаимоотношений городской власти и на
селения с регулярной армией.

Проблемы начались ещё до того, как полк 
в полном составе прибыл в город. Одним из 
первых в Костроме разместились артиллерий
ская команда и полковой лазарет. В последний 
вскоре начали поступать нижние чины, посе
тившие костромских женщин лёгкого поведе
ния. В письме губернатору от 6-го марта 1798 
года генерал Чемоданов просит выселить «не-

Обер-офицер Староингерманландского полка.
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потребных женщин» из города «за чинимые 
их скверности». ^

В апреле 1798 года произошло «избиение 
полиции солдатами Ингерманландского пол
ка в костромском кабаке «Денисиха» (доку
менты датированы 19 апреля 1798 года).

Существовавшая ещё с петровских времён 
постойная повинность представляла собой 
для государственных чиновников наиболее 
простую и дешевую форму содержания войск. 
Но у нескольких поколений россиян, особен
но крестьянского сословия, сформировалось 
негативное отношение к этому виду натураль
ной повинности, отразившееся, в частности, в 
языке в форме пословиц «Не строй дома, по
стои замучат», «Хоть ложку деревянную, а 
украсть что-нибудь с постою надо» и других.

Поэтому, как и у большинства россиян, от
ношение костромичей к постойной повинно
сти было не самое благоприятное. А тут ещё 
"рабежи, избиения средь бела дня, самоволь
ный захват помещений под квартиры, прочие 
бесчинства по отношению к обывателям. Всё 
это вызывало справедливое недовольство ко
стромских обывателей.

Но генерал-лейтенант Чемоданов, отвечая 
на одну из многочисленных жалоб в декабре 
1798 года, заявлял: «не им учить его выпол
нению обязанностей», и что «служит он с 
1775 года и дослужился до чину генерал-лей
тенанта» А губернатору действительному 
статскому советнику Б.П. Островскому вообще 
написал с солдатской прямотой, что так как он 
« ...имгьетъ честь лолкомъ Староингерман- 
ландскимъ командовать, и что чинъ, кото
рый имгьетъ щаст'ю на себе носить, есть 
старше его Островского,., и следователь
но ему никакихъ повелен1й въ полнгь дгьлать 
не можно, а потому... впредь отъ таковыхъ 
повелен1й какъ его, господина Шефа, такъ и 
полкъ ему ввгьренной освободить.

Согласно табели о рангах чин генерал-лей
тенанта П.А. Чемоданова в самом деле был 
классом выше действительного статского со
ветника. И всё же не стоило ему столь открыто 
демонстрировать своё пренебрежение к мест
ному населению и руководству губернией.

Напомню, что Костромская губерния была 
образована в декабре 1796 года. И то, что ко
стромское чиновничество и население Костро
мы позволяли с собой обращаться таким уни
зительным образом, вероятно, объяснялось 
тем, что они ещё не в полной мере прониклись 
пониманием своего нового статуса -  жителей 
губернской столицы.

Но всё же костромичи дали понять высоко
мерному генералу и его подчинённым, «кто в 
доме хозяин». Из документов видно, что мест
ные чиновники не торопятся, а точнее, просто 
саботируют выполнение заявок, поступающих 
из полка. Например, пастбища для полко
вых лошадей были предоставлены, «избегая 
ущербу казенна го интереса», то есть не са
мые лучшие. После того как выяснилось, что 
пастбища, отведённые для полковых лоша
дей, оказались «избиты городскимъ ското- 
мъ», тон посланий генерала Чемоданова ме
няется. Понимая, что за подрыв боеготовности 
полка в первую очередь спросят с шефа, а не 
с губернского начальства, он жалуется новому 
губернатору Н.И. Кочетову: приказ о выступле
нии полка может оказаться не выполненным 
«за большими изнурениемъ лошадей». Даже 
пытается его припугнуть: мол, об этом он дол
жен будет «донести Его Императорскому Ве
личеству также и для того, чтобы въ случае 
остановки мне безвинно не отвечать!»^

Одной из причин конфликта был «квар
тирный вопрос». На момент прибытия Ста- 
роингерманландского полка в Костроме не 
было зданий, построенных специально для 
размещения крупных воинских контингентов. 
В административном отношении город был 
разделён на три части, в которых числилось 
867 домов предусмотренных для размещения 
2523 человек. Так называемые «билеты на по
стой» были в полном объёме выданы полко
вым квартирмейстерам генерала Чемоданова 
в соответствии с тогдашними правилами.

Но весной 1800 года в Кострому направляют 
группу офицеров, прибывающих для комплек
тования мушкетёрского полка генерал-майора 
фон Берга и штатных воинских команд. И гу
бернское начальство обращается к Чемодано- 
ву с просьбой выделить прибывающим часть

41



квартир, предоставленных в его распоряже
ние. Тем более что часть Староингерманланд- 
ского полка вливалась в состав нового форми
рования. Но получает отказ.

Осенью того же года конфликт приближа
ется к наивысшей точке. Продолжается пере
писка между президентом военной коллегии 
генерал-фельдмаршалом графом Николаем 
Ивановичем Салтыковым, костромским гу
бернатором и генерал-лейтенантом Чемода- 
новым. Попытки Чемоданова доказать свою 
правоту не нашли у графа Н.И. Салтыкова по
нимания.

Наконец, дело доходит до императора; 6 
октября 1798 года губернатор обращается к 
Павлу I с жалобой на действия генерал-лейте
нанта Чемоданова и его подчинённых. Обра
щение заканчивается следующими словами: 
«Государь! Повелите въ защищеше город- 
скихъ обывателей и въ сохранен!е порядка 
священнымъ закономъ установленнаго удер
жать господина Чемоданова отъ поступковъ 
разрушающихъ cnoKoOcmeie и благоденств'ю 
жителей».^

Продолжавшееся несколько месяцев про
тивостояние закончилось тем, что Павел и, 
разумеется, присоединившийся к императору 
граф Н.И. Салтыков, встали на сторону ко
стромского губернатора. 18 октября 1798 года 
шефом Староингерманландского полка вместо 
П.А. Чемоданова назначается генерал-майор 
Иван Иванович фон Клуген, под командовани
ем которого староингерманландцы вскоре по
кинули Кострому (в начале 1799 года).

Что касается костромского губернатора, 
действительный статский советник Н.И. Коче
тов в январе 1800 года стал кавалером ордена 
Св. Анны 2-го класса.^

Мушкетёрский полк 
генерал-майора фон Берга

10 декабря 1799 года Павел I отдаёт распо
ряжение о направлении в Кострому на «непре
менные квартиры» мушкетёрского полка гене
рал-майора ГМ. фон Берга (Gregor von Berg). 
В первых числах февраля 1800 года генерал- 
фельдмаршал граф Салтыков сообщает об 
этом Костромскому губернатору. В этом же

Нагрудный знак 
Украинского пехотного 

полка.

письме упомина
ется и следующий 
вместе с полком 
сводный грена
дерский батальон 
под командовани
ем подполковника 
Карла Васильевича 
Будберга, состав
ленный из рот муш
кетёрского полка 
генерал-майора 
фон Берга и нахо
дившегося в сосед
нем Ярославле мушкетёрского полка генерал- 
майора Лейтнера7°

Судьба наименования мушкетёрского полка 
генерал-майора фон Берга типична для эпохи 
правления императора, обладавшего резким 
импульсивным характером. Формироваться он 
начал в августе 1798 года как мушкетёрский 
генерал-майора фон Берга. Но в ноябре 1798 
года фон Берга обвинили в растрате казённых 
средств и отстранили от должности. К сча
стью, вскоре выяснилось, что обвинения были 
ложными. И в том же ноябре генерал фон Берг 
получил назначение в Малороссийский грена
дерский полк.

Портрет ГМ. Фон Берга.
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в документах, датированных 24 февраля 
1800 года, полк ещё именуется полком фон 
Берга, а 14 марта уже полком Баклановского 
-  по имени нового шефа генерал-майора Ми
хаила Алексеевича Баклановского. Поэтому 
25 марта 1800 года костромской городничий 
коллежский асессор Кузьмин докладывает гу
бернатору письменным рапортом о том, что 
полк «имени генерал-майора Баклановского в 
здешний губернский город Кострому вступил 
и располагается по квартирам».^'

Во многих материалах, посвящённых исто
рии полка, можно встретить указания на то, 
что он был сформирован «в Костроме из ре
крутов». Однако более внимательное изуче
ние архивных документов того периода указы
вает на то, что полк прибыл в наш город уже 
имея две трети личного состава. Иначе говоря, 
в Костроме должно было закончиться его ком
плектование до штатной численности.

Первыми прибыли артиллерийская коман
да и полковой лазарет, о чём командир полка 
подполковник Путимцов сообщил губернатору, 
одновременно обращаясь с просьбой оказать 
всяческое содействие в приёме и размещении 
полка. К письму Путимцов прилагает список 
прибывающего личного состава. Всего в полку 
на тот момент числилось 1533 человека.

Портрет Ф.В. Зварыкина.

Доукомплектованием занималась прибыв
шая из Москвы «состоящая из обер-офи
церов особая воинская команда»^^ во главе 
с майором Фёдором Васильевичем Звары- 
киным (1765-1826), уроженцем Костромской 
губернии. В некоторых документах он упоми
нается как «Берхова полка майор Зварыкин». 
Интересно, что несколько лет спустя полков
ник Ф.В. Зварыкин станет командиром это
го, сформированного при его участии полка. 
Правда, к тому времени полк уже будет име
новаться 47-м Украинским мушкетёрским. Это 
наименование ему было присвоено 31 марта 
1801 года. А ещё через десять лет, когда муш
кетёрские полки были упразднены, он стано
вится Украинским пехотным. Что касается 
генерал-майора Ф.В. Зварыкина, после Оте
чественной войны 1812 года портрет нашего 
доблестного земляка займёт место на стенах 
Военной галереи Зимнего дворца.

Возвращаясь к формированию полка, отме
тим, что до штатной численности полк довели, 
включив в его состав около роты военнослужа
щих Староингерманландского мушкетёрского 
полка (132 чел.), который в то время ещё на
ходился в Костроме, Шлиссельбургского муш
кетёрского полка, а также партию рекрутов 
из Углича. Причём, прибывшие из Углича «по 
неимен1и квартир на первой случай по тог
дашнему тёплому времени стояли в находя
щейся при управе благочин1я карульне, а не
которые из нихъ ночлегъ имели и въ сенномъ 
сарае дней пять...» Но в первых числах авгу
ста власти разобрались и прибывших военно
служащих разместили на квартирах на правом 
берегу, в старинном костромском предместье 
Селище.

30 апреля 1802 года, согласно новой штат
ной структуре, полк пополнился третьим ба
тальоном. Первый батальон было принято на
зывать шефским, второй и третий именовали 
ло фамилии командира полка и следующего 
за ним старшего офицера. Его общая числен
ность теперь составила 2459 человек по шта
там военного времени и 2168 человек в мир
ное время.

В октябре 1804 год полк получил предписа
ние убыть в Москву.
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Отечественная война 1812 года
О том, что наполеоновская Франция го

товится к нападению на Россию, Александру 
I докладывала военная разведка. Гэтовясь к 
возможному отражению агрессии, император 
1 мая 1812 года подписывает указ №25.099. 
Указ предписывал шести губерниям, которые в 
1812 году проводили рекрутский набор, сфор
мировать по местам призыва 12 полков; четы
ре егерских и восемь пехотных. Общее руко
водство осуществлял генерал от инфантерии 
князь Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский.

Костромская губерния должна была сфор
мировать два пехотных полка. Оружием и аму
ницией их обеспечивали казённые заводы, 
обмундирование, продовольствие на первое 
время, а также обоз, лошади, упряжь -  предо
ставляли города, откуда рекруты призывались. 
Офицерские должности в полках также пред
лагалось замещать из числа отставных офи
церов, проживающих в губернии.

Сформированные войска осенью того 
же года были сведены в две дивизии и на
правлены в Тарутинский лагерь в распоря
жение главнокомандующего русской арми
ей М.И. Кутузова.

Отечественная война 1812 года не затро
нула территорию Костромской губернии. 
Костромской край, как и все тыловые ре
гионы России, принял на себя снабжение 
действующей армии продовольствием, 
пополнением действующей армии личным 
составом, лошадями. В Костроме и губернии 
находились на излечении раненые и больные 
участники боевых действий.
,______________________ , Через неко

торое время по
сле начала на
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нашествия се
стра Алексан
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императору с 
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Штандарт ополчения.

рование батальона из крестьян её имений. Ма
нифест от 30 ноября 1812 года предписывал 
выделить от Костромского и Новгородского 
имений великой княжны 222 рекрута на фор
мирование резервной роты этого батальона. 
Большая часть рекрутов (148 человек) были 
костромичами. В феврале 1813 года костром
ская рекрутская команда отправилась в Тверь 
в распоряжение командира батальонной ре
зервной роты капитана Родичева.^®

Отечественная война вызвала в стране 
небывалый патриотический подъём. В казну 
поступило свыше 10 млн. рублей денежных и 
материальных пожертвований. Костромская 
губерния числилась среди губерний, «при
званных к ополчению и прилегающих к теа
тру войны». От жителей губернии в казну по
ступили вклады в размере 606 тысяч рублей.

Помимо Костромского ополчения, которое 
возглавил вернувшийся из отставки генерал- 
лейтенант Пётр Григорьевич Бардаков (Борда
ков) (1755-1821), на территории Костромского 
края был сформирован и направлен в район 
боевых действий «Костромской подвижной 
армейский магазин». Упоминания о нём в 
официальных документах относятся к сен
тябрю 1813 года, когда он находился в ра
зорённой французами Белоруссии.

Генерал-лейтенант П.Г. Бардаков при
был в Кострому из Москвы и за короткое 
время сформировал три пехотных полка, 
один пехотный батальон и один конный 
полк. В ходе кампании 1813-1814 годов ко
стромские ополченцы, выполняя большей 
частью вспомогательные функции, смогли 
поучаствовать и в «настоящем деле», ка
ким стала осада крепости Глогау в Силезии.

В конце 1815 года ополчение было расфор
мировано, и ополченцы в количестве 3600 че
ловек вернулись на родину, где им был органи
зован торжественный приём.

В 1812 году из оккупированного француза
ми Смоленска в Кострому был эвакуирован 
Смоленский Кадетский корпус. Его размести
ли в здании бывшего публичного театра на 
улице Русиной (сегодня это территория 1-й 
городской больницы, напротив филармонии). 
Возвращение затянулось на 13 лет: Кадетский 
корпус оставался частью Костромского гар-
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низона до 1825 года. В последующем на его 
месте было построено здание для только что 
образованного Костромского училища детей 
канцелярских служителей. Учились в нём 50 
воспитанников из Костромской, Ярославской, 
Владимирской и Вологодской губерний.^®

В течение всей войны Костромская губер
ния была местом содержания нескольких со
тен пленных военнослужащих наполеонов
ской армии, среди которых были не только 
французы, но и хорваты, австрийцы, поляки, 
португальцы, военнослужащие из стран Рейн
ского союза. Имеющиеся в ГАКО документы 
свидетельствуют о том, что ещё большее ко
личество «завоевателей» прошли через нашу 
губернию под конвоем в более отдалённые ре
гионы России.

После победы в Отечественной войне Алек
сандр I распорядился создать галерею портре
тов генералов, отличившихся в боях с захват
чиками. Галерея из 332 портретов включает 
и портреты семи костромских дворян: гене
рал-майора Ивана Андреевича Аргамакова (с. 
Осокино Костромского уезда), генерал-майора 
Фёдора Васильевича Зварыкина, генерал-лей
тенанта Сергея Николаевича Ланского (Галич- 
ский уезд Костромской губернии), погибшего в 
сражении при Краоне 23 февраля 1814 года, 
генерал-майора Николая Мартемьяновича Си- 
пягина (Буйский уезд Костромской губернии), 
генерал-лейтенанта Михаила Николаевича 
Рылеева (Галичский уезд Костромской губер
нии).

Некоторые исследователи включают в чи
сло костромских генералов-героев Отечест
венной войны генерал-лейтенанта Петра Яков
левича Корнилова, связавшего свою судьбу с 
нашим краем. Женившись на дочери богато
го костромского помещика Ф.И. Аристова, он 
стал совладельцем усадьбы Зиновьево (в на
стоящее время с. Кирове Костромского райо
на) и роскошного особняка на ул. Ильинской 
(ул. Чайковского д. 11). В последующем один из 
сыновей генерала Корнилова жил в этом доме 
после женитьбы на А.И. Готовцевой.

Гардкоут №1
Кострома, как и многие волжские города, в 

ходе своей истории страдала от набегов реч

ных разбойников. С появлением в городах 
гарнизонов набеги прекратились, но объектом 
нападений стали торговые суда. Для борьбы 
с этим злом император Павел I в июне 1797 
года издал указ «О мгьрахъ для прекращен1я 
разъгьздовъ разбойническихъ napmiCi по ргъкгь 
Волггь». Согласно указу для охраны речного 
судоходства были построены 9 малых парусно
гребных судов, так называемых гардкоутов (от 
французского canoniers garde-cotes — так во 
Франции именовались лёгкие подразделения 
береговой охраны, существовавшие в конце 
XVIII-начале XIX веков). Размером 10,3 х 2,8 
м, с высотой бортов 1,2 м, оснащённые легким 
пушечным вооружением, гардкоуты крейсиро
вали на участках от Царицына до Астрахани, 
от Казани до Царицына и от Казани до верхо
вьев Волги. По три судна на каждом участке. 
Подчинялись они Казанской адмиралтейской 
конторе, но на основных видах довольствия 
состояли в различных городах. К нашему горо
ду был приписан гардкоут №1. Во время стоя
нок в Костроме экипаж из 18 человек отдыхал, 
устранял неисправности, пополнял припасы, 
получал жалование «за одну треть» (в XIX 
веке год в России делился не на кварталы, а 
на трети), то есть за четыре месяца и, при не
обходимости, медицинскую помощь. Другими 
словами, на некоторое время становился ча
стью Костромского гарнизона.

Архивные документы сохранили для нас 
имена военных речников. Например, в навига
цию 1805 года гардкоутом №1, «находящемся 
в разыьздгъ по здгьшней губерн'ш», командо
вал лейтенант флота Алексей Побединский.^^
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Рисунок П.П. Свиньина «Кострома».

В разное время командирами были лейтенан
ты флота Поздеев, Афанасьев, В. Барте, Ни-
ЛОВ.22

В документах, датированных 1815 годом, 
указано, что парусник использовали для пере
возки «казенного груза из Костромы в Нижний 
Новгород». Иначе говоря, судно используется 
как военно-транспортное.

Со временем гардкоут №1 периодически 
становится частью волжского пейзажа в рай
оне Костромы, что подтверждает один из ри
сунков нашего выдающегося земляка, худож
ника и краеведа Павла Петровича Свиньина. 
В центре рисунка среди нескольких судов у 
волжского берега изображен гардкоут.

По окончании навигации 1816 года гардко
ут, согласно распоряжению Казанской адми
ралтейской конторы, остался зимовать в Кос
троме. Четыре члена экипажа, оставленные 
для охраны, поступили в распоряжение квар
тального надзирателя костромской полиции 
Третьякова, остальные отправились в Казань, 
прихватив оружие и амуницию требовавшие 
починки.Вполне возможно, что подобные зи
мовки имели место не только в 1816 году.

В 30-е годы XIX века гардкоуты передали 
в Министерство путей сообщения, и вместо 
лейтенантов флота командование кораблями 
приняли поручики. Одно из, вероятно, самых 
поздних упоминаний «гардкоутного экипажа 
путей сообщения №6 под командованием по
ручика Митянина», относится к 1850 году.^^

Сороковые годы XIX столетия были отме
чены появлением в Костроме и губернии Су
здальского пехотного полка. Штаб и один из

батальонов полка размещались в губернском 
городе и по одному батальону приняли Кинеш- 
ма, Нерехта и Галич.

В 50-е годы (предположительно с 1857 по 
1859 год) в Костроме размещался Перновский 
Гренадерский Его Величества Короля Прус
ского полк, входивший в состав 1-й Гренадер
ской дивизии. 15 августа 1858 года в Костроме 
произошло знаменательное для его истории 
событие: город посетил император Александр 
II с супругой Марией Александровной. Газета 
«Костромские губернские ведомости» опубли
ковала подробное описание торжеств. В нём 
упоминается почётный караул, выделенный из 
состава Перновского гренадерского полка.

В апреле 1877 года Россия объявляет вой
ну Османской империи. Кострома с её гарни
зоном, как и в прежние годы, в очередной раз 
становится регионом, работающим на дейст
вующую армию. В нашем городе разворачива
ют дополнительные медучреждения, которые 
наряду с уже имеющимися начинают прини
мать раненых и больных военнослужащих.

28 августа 1877 года на специально обору
дованной медицинской барже прибыла первая 
группа раненых и больных нижних чинов. По
чти одновременно по Шуйско-Ивановской же
лезной дороге в Вичугу в госпиталь Красного 
Креста были доставлены 21 человек, в Кинеш- 
му 49 человек. Всего 172 человека.

Прибывших в Кострому раненых размести
ли в госпитале Крестовоздвиженского мона
стыря -  40 человек, в городском госпитале на 
ул. Марьинской (в настоящее время ул. Ша
гова) -  38, в Земской губернской больнице (в 
настоящее время -  территория 1-й горбольни- 
цы) -  20 и 4 в земской уездной. В октябре того 
же года в Кострому на лечение поступили ещё 
три партии раненых, общей численностью око
ло двухсот человек.Среди раненых и боль
ных были и уроженцы Костромской губернии, 
воевавшие в 140-м пехотном Зарайском полку.

Этот полк размещался в Костроме в период 
с 1864 по 1892 год и стал последней крупной 
частью, составлявшей основу Костромского 
гарнизона в конце XIX столетия.

В связи с особенностями журнального 
формата в статью не были включены разде
лы, посвящённые некоторым другим этапам
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истории Костромского гарнизона: стрелко
вому батальону под командованием подпол
ковника князя Вяземского 2-го, сформирован
ному в губернии в 1807 году Суздальскому 
пехотному полку 140-му Зарайскому пехот
ному полку 245-му Солигаличскому и 240-му 
Краснинскому резервным батальонам, 183- 
му Пултускому пехотному полку, учрежде
ниям, осуществлявшим призыв и отправку 
рекрутов в войска, и некоторым другим. От
дельной публикации заслуживают архивные 
сведения начала XIX столетия, рассказываю
щие о строительстве нового здания гаупт
вахты. Не был включён и раздел, посвящён
ный частям и подразделениям костромско
го гарнизона, входившим в состав Корпуса 
Внутренней Стражи.

Имеющиеся, а также новые сведения о них 
будут включены в обширный материал, по
свящённый подробной истории Костромско
го гарнизона с конца XVII до начала XX века, 
который будет готов к публикации в 2018 
году.

В.А. СОЛОДОВ,
научный сотрудник 

военно-исторического отдела КГИАХМЗ
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ИСТОРИЯ 140-го ПЕХОТНОГО ЗАРАЙСКОГО ПОЛКА

С уществует неразрывная 
связь воинских частей и 

соединений, дислоцирован
ных в течение длительного 
времени в том или ином го
роде, с местным населени
ем. Это связано с участием 
офицеров в светской жизни 
города, да и с тем, что моло
дые офицеры часто женились 
на местных барышнях и тем 
самым роднились с местным 
обществом. В то же время 
молодые люди, изъявившие 
желания проходить воинскую 
службу в качестве вольно
определяющегося, естествен
но, выбирали полк (на что они 
имели законное право), дислоцированный в их 
родном городе. А при производстве в офице
ры они в основном продолжали службу в том 
же полку. Примером тому может служить пра
порщик Зарайского полка Высоцкий Василий 
Флегонтович, сын священника Костромской 
епархии, который был ранен в бою 18 августа 
1877 года.

За время существования Российской им
ператорской армии несколько пехотных пол
ков более или менее продолжительное время 
были связаны с нашим городом. Но и среди 
них особняком стоит 140-й пехотный Зарай
ский полк, который размещался в нашем го
роде и его окрестностях 29 лет, с 3-летним 
перерывом, когда зарайцы участвовали в рус
ско-турецкой войне 1877 -  1878 годов.

Полк был сформирован в 1863 году из 4-го 
батальона и бессрочноотпускных 5-го и 6-го 
батальонов Колыванского пехотного полка. 
При сформировании в полк переданы знамё
на колыванцев. 2-му и 3-му батальонам доста
лись простые знамёна 5-го и 6-го батальонов, 
а 1-му -  Георгиевское знамя 3-го батальона с 
надписями: «За усмирение Трансильвании в 
1849 году и за Севастополь в 1854 и 1855 го
дах», кроме того во все батальоны были пере
даны знаки на головные уборы с надписями:

Полковой знак 140-го пехотного 
Зарайского полка, учреждённый 

в 1910 году.

«За отличие», пожалованные 
колыванцам за героизм в 
русско-турецкой войне 1828- 
1929 гг.

Осенью 1864 года, после 
летних манёвров под Рыбин
ском, полк прибыл в Костро
му. В Мичуринских казармах 
были размещены штаб полка 
и один из батальонов, три ба
тальона были размещены в 
деревнях вблизи города. На
чалась мирная служба полка 
в местах дислокации, которая 
ежегодно прерывалась лет
ними лагерными сборами, ко
торые проводились под Кос
тромой, Ярославлем и даже 

на Ходынском поле под Москвой. В ходе этих 
сборов зарайцы показали себя с самой лучшей 
стороны и удостоились личной благодарности 
от Императора.

А высокие показатели в то время в полном 
смысле выбивались из нижних чинов. Ибо 
основным видом взыскания солдат были те
лесные наказания. Редкий день проходил без 
того, чтобы при разводе караула не постегали
2 - 3  провинившихся.

В тоже время зарайцы и в мирное время от
личились личным мужеством. В ночь с 6 на 7 
ноября 1869 г. в дер. Апраксине Костромского 
уезда произошёл пожар. Но квартировавшие 
здесь зарайцы молодецки потушили его. Дома 
и имущество жителей были спасены ими. Осо
бенную неустрашимость и мужество проявили 
рядовые Губанчиков и Шатыркин.

Во время смотровой стрельбы в 1873 г. 
полк стрелял очень хорошо, а двое рядовых 
4-й и 10-й рот стреляли настолько метко, что 
все сделанные ими на мишени пробоины мож
но было закрыть шапкой. Командир дивизии 
благодарил «молодцов-зарайцев за хорошую 
стрельбу», а двум названным рядовым тут же 
выдал по 3 рубля каждому.

12 сентября 1874 года командиром полка 
назначен герой Туркестана, кавалер ордена
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СВ. Георгия 4-й степени, награждённый золо
тым оружием «За храбрость» полковник На
заров Николай Николаевич. С этим добрым 
и храбрым командиром зарайцы готовились 
к войне, и он же водил их в бой. Все боевые 
отличия за войну 1877-1878 годов также заслу
жены полком под его началом. Будучи произ
ведён в генерал-майоры, Назаров был Высо
чайше награждён мундиром Зарайского полка.

Мирная жизнь зарайцев закончилась 2 но
ября 1876 года, когда был получен приказ о 
мобилизации. При этом полк выделил офи
церов для сформирования 140-го запасного 
пехотного батальона, который на протяжении 
всей войны дислоцировался в г. Муром Влади
мирской губернии. Полк заготавливал сухари, 
принимал по воинской повинности лошадей, 
нагружал обоз и патронные ящики. Затем ста
ли прибывать партии нижних чинов, призывае
мых из запаса для пополнения полка до штатов 
военного времени. В манеже им проводилась 
разбивка по ротам, а в ротах выдавалось ору
жие, производилась подгонка обмундирования 
и снаряжения. Словесные занятия, а также 
одиночное, шереножное и ротное учение при
ходилось проводить максимально быстро.

Через 20 дней полк был готов к выступлению 
к назначенному месту в Волынскую губернию. 
23-25 ноября 1876 года полк поэшелонно вы
ступил пешим порядком в Ярославль, а оттуда 
поездом через Москву прибыл в Житомир.

После объявления войны Турции, в апреле 
1877 года полк выступил из Житомира и дви
нулся на театр военных действий. Несмотря 
весеннюю распутицу, полк 14 июня прибыл к 
Дунаю. 16 июня полк переправился черед Ду
най и вступил на землю Болгарии. После пе
реправы зарайцы в течение 4-х дней оборудо
вали спуск к создаваемому через Дунай мосту, 
а после этого были включены в состав Рущук- 
ского отряда, предназначенного для блокады 
турецких крепостей вдоль Дуная. И до середи
ны августа имели только редкие стычки с про
тивником.

18 августа полк отличился в бою при д. Ка- 
расан-киой, где на него легла главная тяжесть 
боя. Совместно с дивизионом лубенских гусар 
зарайцы (около 3000 чел.) остановили насту

пление 12.000 турок, но последние, поддер
жанные прибывшими подкреплениями, вновь 
перешли в наступление и принудили полк 
отойти к Карасан-киою. Деревня эта, зажжён
ная артиллерийским огнём противника, 6 раз 
переходила из рук в руки и в конечном итоге 
осталось за зарайцами. К 6 часам вечера, ког
да утомление полка, дравшегося весь день под 
палящим солнцем и не евшего с утра, дости
гло предела, было приказано отступить. При
чём 2-м батальонам пришлось прокладывать 
себе путь штыками. В этом бою полк потерял 
12 офицеров (из них 3 убитыми) и 365 нижних 
чинов (из них 90 -  убитыми).

Память о славном сражении зарайцев у Ка- 
расан-киоя сохранилась не только на страни
цах полковой истории и в других документах. 
Жители деревни в память о зарайцах ходатай
ствовали о переименовании ее в Зарайево. (В 
настоящее время посёлок с таким названием 
существует в Тырговиштской области Болга
рии).

Следующим большим делом, в котором при
шлось принять участие зарайцам, был бой 30 
ноября при Мечнике и Трестенике. Турки боль
шими силами атаковали войска Рущукского 
отряда и после упорного боя были остановле
ны. Вскоре после этого им во фланг ударили 
Зарайский и Моршанский полки. Под звуки му
зыки и с развёрнутыми знамёнами двинулись 
зарайцы на противника, и турки побежали. Это 
был последний большой бой, в котором уча
ствовал Зарайский полк. При этом он потерял 
3 офицеров (1 убит) и 101 нижнего чина (14 
убиты). В последующем, если зарайцам и при
ходилось встречаться с противником, то дело 
ограничивалось лишь перестрелками.

После подписания мира полк был оставлен 
в составе оккупационных войск на территории 
Болгарии. Зарайцы жили по мирному времени; 
начались занятия, открылись ротные школы и 
полковая учебная команда. Но мирные заня
тия были омрачены большой смертностью от 
тифа. От болезни полк потерял в 4 (!!!) раза 
больше людей, чем в ходе боевых действий. 
Бывали дни, когда умирало до 10 человек.

С часу на час ожидали зарайцы приказа об 
отправке домой, но вместо этого их направили
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Худ. П. Ковалевский. Привал 140-го пехотного Зарайского полка 35-й пехотной дивизии.

в обратную сторону. Полк преодолел Балкан
ские горы и расположился в районе Андриа- 
нополя. В период расквартирования на терри
тории Болгарии в полк пришло известие о том, 
что за боевые подвиги в минувшей войне 2-му 
и 3-му батальонам пожалованы Георгиевские 
знамёна с надписями: «За отличие в Турецкую 
войну 1877-1878 годов», а 1-му, уже имевшему 
Георгиевское знамя. Георгиевский рожок с той 
же надписью, что и на знамёнах 2-го и 3-го ба
тальонов.

Только в начале 1879 года полк получил 
приказ на убытие к месту постоянной дислока
ции. На крейсере добровольного флота «Рос
сия» зарайцы были переправлены из Бургаса 
в Севастополь, а оттуда по железной дороге 
до Ярославля и далее пешим порядком в Кос
трому. Здесь костромское общество встретило 
полк весьма торжественно. На площади, укра
шенной гирляндами из зелени, был отслужен 
благодарственный молебен. Нижним чинам и 
офицерам предложен обед от города.

Начался новый мирный период в истории 
полка. Кроме напряжённой боевой учёбы полк 
нёс и караульную службу. Ниже представлен 
приказ по полку о составе суточного наряда, 
который говорит о том, насколько усложняло 
повседневную деятельность полка большое 
количество личного состава задействованного 
в суточном наряде. При этом помимо главной 
гауптвахты (где ныне военно-исторический от
дел Костромского музея-заповедника) посты 
выставлялись в Смирительный дом. Исправи
тельный отдел гражданского ведомства, Тю
ремный замок и даже в Земскую больницу. В 
полку же помимо знамени, денежного ящика, 
порохового погреба отдельным постом охра
нялись даже дрова.

Из значимых событий в этот период про
изошли следующие. В 1879 году в полку из 
стрелковых рот, состоявших до этого отдель
но, был сформирован 4-й батальон. 1881 году 
в почётный караул по случаю приезда в Кост
рому императора Александра III была выстав
лена 1-я рота полка.
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Приказом по Военному ведомству №96 от 
18 марта 1884 года полку установлено стар
шинство с 20 апреля 1798 года, на том осно
вании, что он был сформирован в 1863 году 
из половины 40-го пехотного Колыванского 
полка, сформированного в этот день. На осно
вании того же приказа на знамёна батальонов 
полка пожалованы скобы с вензелем Павла I 
(в чьё правление был сформирован Колы- 
ванский полк) и с надписями: в 1-м батальо
не-«1798. Мушкетёрский Г-М Миллера полк», 
«1850 и 1856 Колыванскому п., за усмирение 
Трансильвании в 1849 и за Севастополь в 
1854 и 1855 годах», «1883 140-го пехотного За
райского полка № батальона», во 2-м и 3-м ба
тальонах- «1798. Мушкетёрский Г-М Миллера 
полк», «1878. 140-му пехотному Зарайскому 
п., за турецкую войну 1877-1878 годов», «1883. 
140-го пехотного Зарайского полка № баталь
она», в 4-м батальоне -  «1798. Мушкетёрский 
Г-М Миллера полк», «1883. 140-го пехотного 
Зарайского полка № батальона».

В октябре 1892 года 35-я пехотная дивизия, 
а вместе с ней и 140-й пехотный Зарайский 
полк были передислоцированы в Рязанскую 
губернию. И зарайцы простились с гостепри
имной Костромой.

Из последующей истории полка необходимо 
отметить празднование в 1898 году 100-летне
го юбилея полка и пожалование ему полкового 
Георгиевского знамени с надписями: «За усми
рение Трансильвании в 1849 году, за Севасто
поль в 1854 и 1855 годах и за отличие в турец
кую войну 1877 и 1878 годов» и «1798 -  1898» 
с юбилейными Александровскими лентами.

В начале XX века полк отличился в ходе рус
ско-японской войны 1904 -  1905 годов, за что 
в 1910 году в полк были пожалованы Георгиев
ские трубы с надписями: «За отличие в войну 
с Японией в 1904 и 1905 годах», а два офице
ра: командир полка полковник Мартынов Е.И. 
и поручик Степаненко Я.С. стали кавалерами 
высшего военного ордена -  св. Георгия Побе
доносца 4-й степени.

Ещё один интересный факт: в 1908-1910 
юдах полком командовал полковник Дмитрий 
Павлович Парский, который после этого был

Георгиевские трубы, которыми был награждён 
полк за героизм в русско-японской 

войне 1904-1905 годов.

назначен командиром 2-й бригады 46-й пе
хотной дивизии, в состав которой входил ещё 
один «костромской» по месту дислокации, а 
именно 183-й пехотный Пултуский полк. В то 
же время в период с 1910 по 1914 год гене
рал-майор Парский Д.П. был начальником Ко
стромского гарнизона и проживал в доме по 
ул. Марьинской (ныне ул. Шагова, д. 10).

Последней для зарайцев, как и всей Рос
сийской императорской армии, стала 1-я Ми
ровая война. В ходе её полк сражался в соста
ве различных армий Юго-Западного фронта 
вплоть до своего расформирования в марте 
1918 года.

Так закончилась история самого «костром
ского» из всех полков Российской император
ской армии.

М. А. БЕЛОУС,
заведующий военно-историческим отделом 
Костромского историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника,
член РВИО
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ПУЛТУСКИЙ полк

Не так давно мы отметили 100-летие со 
дня начала 1-й Мировой войны. Во мно

гом забытой войны. Это связано с множеством 
причин. Но их оценка не является целью на
стоящей статьи. Хотелось бы рассказать исто
рию одного из множества полков Российской 
императорской армии, который участвовал в 
этой войне и вписал достойные страницы в её 
историю.

В преддверии войны, а именно в 1910 году, в 
целях повышения боевой и мобилизационной 
готовности Вооружённых Сил была проведена 
реформа армейской пехоты. При этом были 
упразднены все резервные войска и крепост
ная пехота, а существовавшие 27 резервных 
бригад и 9 крепостных пехотных полков были 
сведены в 7 полевых пехотных дивизий, с 46-й 
по 52-ю, нормального состава.

В числе полков 46-й пехотной дивизии был 
сформирован и 183-й пехотный Пултуский 
полк, об истории и боевом пути которого пой
дет речь в настоящей статье. На его формиро
вание были направлены: 183-й резервный пе
хотный Пултуский полк (в качестве 1-го и 2-го 
батальонов нового полка), 240-й резервный 
пехотный Красненский батальон (в качестве
3-го батальона) и 245-й резервный пехотный 
Солигаличский батальон (в качестве 4-го ба
тальона).

Полк формировался в Костроме, где до это
го дислоцировались 240-й Красненский и 245-й 
Солигаличский резервные пехотные баталь
оны, а 183-й резервный пехотный Пултуский 
полк был передислоцирован в Кострому из 
Варшавы. В связи с этим формирование полка 
несколько затянулось и было окончено только 
осенью 1910 года.

Сразу после окончательного сформиро
вания полк начал готовиться к празднованию 
своего столетия. Этот поразительный факт 
был связан с тем, что в Российской Импера
торской армии старшинство полков счита
лось не по дате его формирования, а по дате 
сформирования батальонов, входящих в его 
состав. Два батальона, вошедшие в состав 
полка: Красненский и Солигаличский были

сформированы 27 марта (8 апреля) 1811 года 
и поэтому на основании приказа по Военному 
Ведомству №96 от 18 марта 1884 года стар
шинство вновь сформированного полка было 
установлено именно с этой даты.

В 1811 году, в период активной подготовки к 
неизбежному столкновению с наполеоновской 
империей, было принято решение об усилении 
действующих войск. В связи с этим все гарни
зонные полки и батальоны были преобразова
ны в пехотные и егерские и переведены в со
став полевых войск. Функции же гарнизонных 
войск были возложены на формируемые на 
базе штатных губернских рот, размещённых 
в губернских городах, внутренние губернские 
батальоны.

Среди сформированных батальонов были 
и Смоленский и Костромской внутренние гу
бернские батальоны, приказ о формировании 
которых был подписан 27 марта (8 апреля) 
1811 года. В последующем оба батальона раз
мещались в этих городах и выполняли возло
женные на них функции поддержания внутрен
него порядка в губерниях, решения вопросов 
борьбы со стихийными бедствиями и пожа
рами, охраны присутственных мест, тюрем и 
острогов. В период до начала русско-турецкой 
войны 1877 -  1878 годов названия батальонов 
неоднократно менялись, что было связано с 
изменениями в системе их подчинённости, а 
функционал и наименование по губернскому 
городу (Костромской и Смоленский) остава
лись прежними.

В 1874 году, в связи с подготовкой к войне с 
Турцией, было принято решение возложить на 
эти батальоны и функции резервных войск, ко
торые должны были в случае необходимости 
участвовать во второстепенных операциях на 
театре военных действий или занимать крепо
сти. А с началом войны они лишились своего 
наименования по губернским городам и стали 
номерными резервными пехотными батальо
нами.

В последующем, до конца XIX века, баталь
оны вновь получили наименования по насе
лённым пунктам, но не тем, где они дислоци-
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ровались, а по уездным городам тех губерний, 
где они располагались. Так Костромской ба
тальон стал 245-м резервным пехотным Со- 
лигаличским по уездному городу Костромской 
губернии Солигаличу, а Смоленский -  240-м 
резервным Красненским по уездному городу 
Смоленской губернии Красному, где в годы 
Отечественной войны 1812 года состоялись 
крупные сражения Российской армии с напо
леоновскими войсками. Тогда же, в конце XIX 
века, 240-й резервный пехотный Красненский 
батальон был передислоцирован в Кострому и 
вошёл в состав её гарнизона.

В 1905 году, в связи с началом войны с Япо
нией, оба батальона были развёрнуты в полки
4-батальоного состава с теми же номерами и 
наименованиями, что и батальоны: 240-й пе
хотный Красненский и 245-й пехотный Солига- 
личский полки. Кроме того, из кадра отделён
ных от этих батальонов были сформированы 
ещё два полка: 308-й пехотный Рославльский 
и 313-й пехотный Кинешемский. Участвовать в 
боевых действиях всем этим полкам не при
шлось и три из них всё время находились в 
Костроме. А вот 245-й пехотный Солигалич- 
ский полк убыл из нашего города. В нача
ле декабря 1905 года после торжественного 
вручения списка иконы Фёдоровской Божьей 
Матери полк погрузился в эшелоны и убыл из 
города. Но путь эшелонов полка лежал не на 
Дальний Восток, а в обратную сторону. Дело 
в том, что полк был направлен в Прибалтику 
для замены действующих частей, убывших 
на фронт. Вернулся домой полк только 17 (30) 
июня 1906 года. Летом 1906 года Рославльский 
и Кинешемский полки были расформированы, 
а Красненский и Солигаличский приведены в 
прежнее состояние, а именно преобразованы 
в резервные пехотные батальоны.

История 183-го резервного пехотного Пул- 
туского полка более короткая. 31 июля (12 ав
густа) 1877 года, в связи с начавшейся войной 
с Турцией, на базе кадра (2 роты) Чернигов
ского местного батальона был сформирован 
28-й резервный пехотный батальон. В после
дующем батальон развёрнут в 2- батальонный 
резервный пехотный полк, получивший номер 
183 и наименованный Пултуским по городу в

Польше, где во время Польской кампании 1831 
года состоялось крупное сражение между рус
скими и польскими войсками. Полк с момента 
своего формирования и до 1910 года дислоци
ровался на территории Царства Польского. В 
том числе в его столице Варшаве, где полк нёс 
караулы в Варшавской цитадели.

В 1903-1904 годах к 183-му резервному пе
хотному Пултускому полку для отбывания го
дичного ценза в должности командира роты 
был прикомандирован выпускник Академии 
Генерального штаба капитан Антон Иванович 
Деникин. Впоследствии один из героев 1-й Ми
ровой войны и командующий Вооружёнными 
Силами Юга России в годы Гражданской вой
ны. Правда, в книге своих воспоминаний «Путь 
русского офицера» он упоминает об этом все
го одной строкой.

В 1905 году полк, как и батальоны, с ко
торыми он впоследствии объединился, был 
развёрнут в 4-батальонный 183-й пехотный 
Пултуский полк. При этом он никуда не убы
вал с места дислокации и в 1906 году был при
ведён в прежнее состояние -  2-батальонного 
резервного пехотного полка.

Но вернёмся к 1911 году. 27 марта (9 апре
ля) Император Николай II подписал Указ, кото
рый гласил:

«Нашему 183-му Пехотному Пултускому 
полку

По случаю совершешя нынъ ста лет со 
времени учрежден1я Императоромъ Алек- 
сандромъ I Благословеннымъ, въ 1811 году, 
Смоленскаго и Костромского Внутреннихъ 
Губернскихъ баталюновъ, наименованныхъ 
впоследствш 74-мъ и 81-мъ Резервными Пе
хотными баталюнами (кадровыми), кои были 
переформированы затемъ въ 240-й Краснин- 
скш и 245-й Солигаличскш Резервные баталю- 
ны, nocmyniemue, по соединеыи съ бывшимъ 
28-мъ Резервным Пехотнымъ баталюном, 
на сформированю 183-го Пехотного Пул- 
тускаго полка. Всемилостивъйше жалуемъ 
полку сему препровождаемое при семь новое 
знамя, съ надписею: «1811 -  1911»; Повеле- 
ваемъ знамя cie, освятивъ по установлен1ю, 
употреблять на службу Нам и Отечеству съ
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върност1ю и ycepdioMb, Росайскому воинству 
свойственными.

Николай»^
Данный указ (подлинник которого хранится 

в экспозиции военно-исторического отдела Ко
стромского историко-архитектурного и художе
ственного музея-заповедника) был доставлен 
курьером в Кострому в последних числах мар
та. Торжественных меролриятий по случаю 
подписания Императорского Указа в полку не 
проводилось. Как было отмечено в местной 
печати, офицеры полка устроили торжествен
ный обед в Офицерском собрании полка для 
офицера, доставившего грамоту.

Основные же меролриятия, связанные со 
100-летним юбилеем полка, проводились 6 
(19) и 7 (20) мая того же года, когда в Кострому 
прибыл командующий Московским военным 
округом генерал от кавалерии П.А. Плеве и на 
торжественном построении полка вручил ко
мандиру полка полковнику Д.П. Малееву юби
лейное знамя с лентами ордена Св. Алексан
дра Невского и надписями: на банте «1911» и 
на одной из лент -  вензели Императоров Алек
сандра I (в его правление были сформирова
ны Костромской и Смоленский внутренние гу
бернские батальоны) и Александра II (в годы 
правления которого был сформирован 28-й 
резервный пехотный батальон), а также над
писи «Смоленский и Костромской внутренние

Знамя 183-го пехотного Пултуского полка.
Из коллекции Костромского музея-заповедника.

губернские и 1877 г. 28-й резервный лехотный 
батальоны / с 1898 г. 183-й резервный пехот
ный Пултуский полк», на второй ленте «183- 
го пехотного Пултуского полка». Это событие 
было дололнено торжественным обедом для 
господ офицеров и приглашённых лиц в офи
церском собрании полка, а для нижних чинов 
в солдатской столовой. Кроме того для нижних 
чинов был дан благотворительный концерт.

Следующим важнейшим событием в исто
рии полка после вручения ему Юбилейного 
знамени было его участие в торжествах по 
случаю приезда в Кострому Императора Нико
лая II, который 19 -  20 мая ( 1 - 2  июня) 1913 
года в период празднования 300-летия дома 
Романовых посетил город.

Интересный факт, что по итогам посещения 
Костромы Императором огромное количество 
чиновников всех рангов были награждены при
дворными званиями, орденами, чинами и цен
ными подарками. Но в списке награждённых 
нет ни одного представителя Военного ведом
ства. С чем это связано, непонятно.

После убытия из Костромы Николая II и его 
семьи никаких интересных событий в истории 
полка не произошло, и оставшееся до начала 
1-й Мировой войны время он занимался бое
вой подготовкой. С объявлением мобилизации 
18 июля 1914 года от полка отделен кадр в 
составе 19 офицеров и 280 нижних чинов на 
сформирование 323-го пехотного Юрьевецко- 
го полка 2-й очереди, а полк доукомллектован 
до штатов военного времени и убыл на фронт.

Эшелоны лолка отправились в Царство 
Польское, где полк вошёл в состав XXV армей
ского корпуса 5-й армии Юго-Западного фрон
та. В составе этого корпуса, вместе с полками 
3-й гренадерской дивизии, пултусцы прошли 
по тяжёлым дорогам 1-й Мировой. Первый же 
бой, в котором участвовал полк, был неудачен. 
12 (25) августа 1914 года полк в составе кор
пуса был направлен на поддержку 4-й армии, 
которая потерпела поражение под Красником 
и находилась в полуокружении. Но на следу
ющий день корпус наткнулся у Замостья на 
подавляющие силы противника: это была IV 
австро-венгерская армия генерала Ауффен-
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Николай II обходит строй 183-го пехотного 
Пултуского полка. 1913 год.

берга. В боях 13 и 14 (26 и 27) августа корпус 
был разбит и отступил на Красностав.

В этих боях полк действовал вместе с 184-м 
пехотным Варшавским полком под непосред
ственным командованием командира бригады 
генерал-майора Д.П. Парского. Как отмечал 
последний в одной из своих статей, главны
ми причинами неудачи было: «... отсутствие 
общего управления, ориентирования и связи 
со стороны старшего командного состава...». 
Пултуский полк в ходе этих боёв потерял бо

Генерал Парский Д.П. выступает 
перед Пултуским полком. 1914 год.

лее 500 человек и лишился своего команди
ра полковника Малеева, который вследствие 
царившей неразберихи с несколькими ротами 
был отрезан от основных сил и после упорно
го боя попал в плен. Последующие дни полк в 
составе арьергарда корпуса прикрывал отсту
пление с целью прикрытия доступов к Холму, 
закончившиеся 18 (31) августа отходом в на
правлении к этому городу.

В октябре 1914 года XXV армейский корпус, 
а вместе с ним и Пултуский полк, был передан 
в состав 9-й армии и принял участие в Вар- 
шавско-Ивангородской операции. Эта опера
ция в была удачной для Российской армии, в 
упорных лесных боях наши войска взяли 60 
офицеров, 3300 нижних чинов пленными, 13 
орудий и 120 зарядных ящиков. В дальнейшем 
полк участвовал в наступлении на Краков. Не
удачи первых боёв стали забываться, и солда
ты полка почувствовали, что противник не так 
страшен, как казалось, и его можно успешно 
громить. За эти бои отличившиеся офицеры 
были награждены орденами, а нижние чины 
Георгиевскими крестами и медалями. Сре
ди награждённых был и полковой священник 
Константин Несторович Сарчинский, которому 
был пожалован орден Святого Владимира 4-й 
степени с мечами.

Весной 1915 года полк был вновь передан в 
состав 4-й армии и в мае месяце участвовал в 
коротком наступлении у Опатова, где XXV ар
мейский корпус нанёс сильное поражение 2-му 
австро-венгерскому корпусу. В июне вновь 
удачные сражения в ходе боёв при Вилькола- 
зе и Уржендове. В этих боях корпус особенно 
отличился и пултусцы внесли свой вклад в эти 
победы, А командир бригады, в состав которой 
входил полк, генерал-майор Парский Д.П. был 
награждён орденом Св. Георгия 4-й степени.

Но наступил июль 1915 года, и противник 
перешёл в решительное наступление на всём 
восточном фронте. Создалась угроза окру
жения Российских войск, расположенных на 
территории Польши. Начались упорные обо
ронительные бои с целью выхода из возмож
ного окружения. Пултусцы приняли активное 
участие в этих боях и внесли достойный вклад 
в успешное завершение этого сложнейшего
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манёвра. В ходе одного из боёв 12 (25) августа 
при местечке Верховичи полк получил зада
чу своим энергичным наступлением от фоль
варк Зеленый Дворец задержать наступление 
вчетверо превосходящего в силах противника, 
охватывавшего правый фланг дивизии и угро
жавшего отрезать ее от единственного пути 
отхода через болото на следующую позицию, 
и тем дать возможность остальным полкам ди
визии отойти на упомянутую позицию. Один из 
батальонов полка оттеснил противника, а ког
да противник еще усилился и перешел вновь в 
наступление, сдерживал его натиск на своем 
участке в течение целого дня, до получения 
приказа отойти на следующую позицию, и сво
ими искусными действиями, полными самоот
вержения и мужества, способствовал успеш
ному выполнению полком поставленной ему 
задачи и таким образом оказал помощь своим 
войскам, находившимся в трудном положении, 
и выручил их от грозившей им опасности.

Этим батальоном командовал капитан Карл 
Янович Гоппер. За свой подвиг он в декабре 
того же года был награждён орденом Св. Ге
оргия 4-й степени. Тем же приказом тем же ор
деном был награждён и командир Пултуского 
полка полковник Говоров Евгений Васильевич. 
Необходимо отметить, что оба этих офицера 
вписали свои имена в историю 1-й Мировой 
войны и всей своей дальнейшей боевой дея
тельностью доказали, что они достойны более 
высоких боевых наград.

Весной 1916 года полк был передан в со
став Западного фронта и летом того же года 
принял участие в наступлении его войск с це
лью оказания помощи войскам Юго-Западного 
фронта, участвовавшим в знаменитом «Бруси
ловском прорыве». Наступление фронта было 
в целом неудачно, но Пултуский полк в ходе 
него вписал своё имя в историю. 20 июля полк 
вместе с Остроленским пехотным полком ата
ковал позиции противника в районе Барано- 
вичей. Позиции противника были сильно укре-

Посещение Пултуского полка делегацией Костромской губернии. 1916 год.
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плены, и первая наша атака была отражена. 
Вторую атаку возглавил лично командир полка 
полковник Е.В. Говоров, он повёл своих под
чинённых на стрелявшую 4-х орудийную бата
рею. Несмотря на огромные потери, батарея 
была взята, 31-я австро-венгерская дивизия 
была атакована во фланг и тыл. Были захва
чены: 1 генерал, 60 офицеров и 2700 нижних 
чинов, а также 11 орудий.

Но в этой атаке герой погиб. За это он по
смертно произведён в генерал-майоры и на
граждён орденом Св. Георгия 3-й степени. 
Редчайший случай в Российской военной 
истории, кода офицер в чине полковника был 
награждён двумя высшими офицерскими на
градами. Но полковник Говоров был не единст
венным из пултусцев, награждённых орденом 
Св. Георгия 3-й степени. У него был достойный 
однополчанин. Это К.Я. Гоппер, который так 
же был награждён этим орденом, правда не
сколько позже, уже после ухода из Пултуского 
полка. В декабре 1916 года в ходе Митавской 
операции, будучи командиром 7-го стрелково
го Латышского полка, он отличился в бою на 
оеке Аа, за что был награждён орденом Св. 
Георгия 3-й степени.

Необходимо отметить, что оба офицера 
хоть и не были коренными пултусцами, но про
служили в полку в течение длительного време
ни: Гоппер К.Я. с 1905 по 1916 год, а Говоров 
Е.В. с 1909 по 1916, и становление их, как бое
вых офицеров, происходило в рядах славного 
Пултуского полка.

Пришёл 1917 год, последний для России год 
1-й Мировой войны и практически последний 
юд существования Российской Император
ской армии. Боевая способность её в этом году 
катастрофически уменьшалась. Не обошла 
эта прискорбная тенденция и Пултуский полк. 
В июле полк в составе войск Юго-Западного 
фронта участвовал в последнем наступлении 
Императорских войск, но лавров при этом он 
не сыскал. Более того, полк взбунтовался, по
кинул свои позиции и двинулся в тыл. На пути 
в тыл полк был окружён и подвергся артилле
рийскому обстрелу. Долго сопротивлявшийся

полк после обстрела сдался, главные винов
ники были выделены и преданы военно-рево
люционному суду.

В последующем до конца войны полк оста
вался в составе войск Юго-Западного фронта, 
а в марте 1918 года был выведен на расфор
мирование в Костромскую губернию. История 
полка закончилась, но выходцы его приняли 
участие в начавшейся Гражданской войне. 
Большинство офицеров полка, о ком имеется 
информация, служили в Красной Армии, но 
практически все на тыловых должностях.

И здесь мы в очередной раз встречаемся с 
парадоксом Российской истории. Гражданская 
война, разразившаяся в нашей стране, разде
лила и бывших сослуживцев, которые бок о 
бок бились с противником на фронтах 1-й Ми
ровой войны. И как разделила.

Потомственный дворянин Тульской губер
нии, командир 2-й бригады 46-й пехотной ди
визии и начальник Костромского гарнизона, в 
состав которого входил 183-й пехотный Пул
туский полк, Парский Дмитрий Павлович, 
воевал на стороне Красной Армии. В феврале 
-  марте1918 года он командовал красногвар
дейскими отрядами под Ямбургом и Нарвой. 
Именно в память об этих боях был установ
лен День Советской Амии и Военно-морского 
флота, который в настоящее время заменён 
безликим Днём защитника Отечества. С мая 
1918 года он военный руководитель Северно
го участка отрядов завесы, а с сентября того 
же года -  командующий Северным фронтом. В 
1920 году -  член Особого совещания при Глав
коме Вооруженных сил Республики.

Выходец из крестьян Лифляндской губер
нии Карл Янович Гоппер сражался на сто
роне Белой армии. В августе 1917 года уча
ствовал в походе генерала Л.Г. Корнилова на 
Петроград. Член “Союза защиты Родины и 
Свободы” (начальник штаба этой организации 
до середины апреля 1918 года). В июле 1918 
года участвовал в антибольшевистском вос
стании в Ярославле. Летом 1918 года после 
подавления восстания вступил в Народную 
армию Самарского Комуча. Назначен глав-
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ным комендантом штаба войск Директории в 
Уфе. В феврале 1919 года произведён в гене
рал-майоры. С июня по октябрь 1919 года был 
начальником 21-й Стрелковой дивизии 11-го 
Яицкого корпуса Южной армии генерала П.А. 
Белова. В последующем служил в армии Лат
вийской республики.

После окончания Гражданской войны мно
гие офицеры Пултуского полка вернулись в 
Кострому, но спокойной жизни у них не полу
чилось. В ноябре 1930 года Костромское отде
ление НКВД раскрыло офицерскую контррево
люционную организацию из 76 участников, из 
которых 12 были военнослужащими Пултуско
го полка. Четверо из них были приговорены к 
расстрелу (правда, одному расстрел был за
менён на 10 лет концлагерей), а остальные к 
различным срокам заключения.

На этом заканчивается известная история 
183-го пехотного Пултуского полка. Но, как уже 
отмечалось выше, часть полковых документов 
сохранилась в Костроме. В экспозиции военно
исторического отдела Костромского историко
архитектурного и художественного музея-запо
ведника, размещённом в здании гарнизонной 
гауптвахты, построенной в 1826 году, выстав
лено знамя Пултуского полка, грамота Нико

лая II о пожаловании знамени, полковой знак и 
ряд других экспонатов, связанных с историей 
полка. Кроме того, ряд документов хранится в 
фондах музея-заповедника и Костромского об
ластного архива. Но эти документы пока ждут 
своего исследователя.

М. А. БЕЛОУС,
заведующий военно-историческим отделом 
Костромского историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника,
член РВИО

Примечания
1. Подлинник Грамоты находится в экспозиции военно-истори
ческого отдела Костромского Государственного историко-архи
тектурного и художественного музея-заповедника.
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типография, 1914.
Военный орден святого Великомученика и Победоносца Геор
гия. Библиографический справочник РГВИА, М., 2004.
Парский Д. П. Бой 2 бригады 46 п. дивизии с австрийцами у Ве- 
ленче, Михалева (Бодачева) 13/26 августа 1914 года. Военно
исторический сборник, М., 1919, Вып. 1. стр 51-69.
Фонды Костромского Государственного историко-архитектурно
го и художественного музея-заповедника.

Виталий СОЛОДОВ

ПОЛКОВОЙ ШТАНДАРТ

На плац-парад с утра стекается 
народу разного широкая река.
Над головами гордо развевается 
штандарт Пултуского пехотного полка.

Отечеству остался верным сыном, 
пробит картечью и потрёпанный слегка, 
овеян славой и сражений дымом, 
штандарт Пултуского пехотного полка.

Обидеть никого не помышляя, 
глядит вокруг немного свысока, 
о боевых походах вспоминая, 
штандарт Пултуского пехотного полка.

Пройдут режимы, но останется Держава 
останется в истории строка, 
начертана руками, что держали 
штандарт Пултуского пехотного полка.

На нём кровь Нарвы, горечь Плевны. 
Бивал он турка, перса, пруссака, 
всегда был долгу преданным и верным 
штандарт Пултуского пехотного полка.
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ЖИТЕЛИ к о с т р о м с к о й  г у б е р н и и ,
ПОЛНЫЕ ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Из Статута Императорского Военного Ордена Святого Великомученика и Победо
носца Гэоргия, принадлежащего к сему Ордену Гэоргиевского Креста и причисляемых к 
тому же Ордену Гэоргиевского Оружия и Гэоргиевской Медали (Утвержден 10 августа 
1913 г.). Часть II «О Гэоргиевском Кресте»:
63. К военному ордену Св. Великомученика и Победоносца Гэоргия причисляется Гэор- 
гиевский Крест, установленный для нижних воинских чинов в награду за выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения, против неприятеля в бою оказанные.

Батов Павел Михайлович, 1887 г.р., под
прапорщик. Из семьи крестьян Костромской 
губернии. С 24 сентября 1914 г. -  служил в 50 
артиллерийской бригаде. С 3 ноября 1914 г. -  
младший офицер той же бригады. На февраль 
1916 г. -  младший офицер 4 батареи, 14 марта 
1916 г. переведен в 5 батарею. 7 мая 1916 г. пе
реведен в 4 батарею. С 8 марта 1917 г. -  штат
ный наблюдатель 11 армейского авиационного 
отряда. Чины и звания: прапорщик -  Приказом 
по армиям Северо-Западного фронта от 17 
февраля 1915 г. за боевые отличия. Подпору
чик -  6 июля 1916 г. Поручик -  17 июня 1917 г.

Георгиевские кресты;
4 ст. №206542 за боевые отличия. Награ

жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута приказом по 5 Сибирскому армейско
му корпусу №139 от 18 марта 1915 г;

3 ст. №20817 за выдающиеся подвиги хра
брости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 32 и 34 ст. 
67 Георгиевского Статута;

2 ст. №2190 за выдающиеся подвиги хра
брости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 
Георгиевского Статута;

1 ст. №1723 приказом по 5 Сибирскому ар
мейскому корпусу №261 от 21 апреля 1915 г

Участвовал в гражданской войне. Умер 5 
февраля 1972 года в Париже. Похоронен на 
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Белов Яков Иванович, подпрапорщик 25 
артиллерийской бригады. Житель Варнавин- 
ского уезда Костромской губернии.

Георгиевские кресты:
4 ст. №35165 награжден бывшими Команди

рами корпуса, генералом от инфантерии Епан- 
ченым и генералом от инфантерии Зегеловым 
за отличия, оказанные в бою 25 сентября 1914 
г. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георги
евского Статута;

3 ст. определение не выявлено;
2 ст. №4088 за то, что в бою 23 февраля 

1915 г, находясь на передовом наблюдатель
ном пункте, под сильным огнем тяжелой артил
лерии противника, обнаружил расположение 
его легкой батареи у д. Стельнаки, наносив
шей большой вред 99 пехотному Ивангород- 
скому полку, а в бою 2 марта 1915 г, находясь 
в кинжальном взводе за взводного командира, 
своим хладнокровием и мужеством, поддер
живал дружную работу взвода под ружейным 
и артиллерийским огнем противника»;

1 ст. №5680 награжден 1 сентября 1915 г. от 
имени Государя Императора, флигель-адью- 
тантом полковником Мордвиновым за отличие 
в боях.

Будилов Яков Георгиевич, 1890 г.р., под
прапорщик 2 Лейб-гусарского Павлоградского 
Императора Александра III полка. Житель д.
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Соловатово Макарьевского уезда Костромской 
губернии. Призван в 1912 г.

Георгиевские кресты:
4 ст. №14801 «За выдающиеся подвиги хра

брости и самоотвержения против неприятеля 
в боях». Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута;

3 ст. №21822 за то, что 4 ноября 1914 г, бу
дучи разведчиком, проник в мест. Мальвиш- 
кен, занятое противником и, несмотря на то, 
что был последним обстрелян, выяснил и до
ставил точные сведения о силах противника»;

2 ст. №7496 за отличия, оказанные в делах 
против неприятеля»;

1 ст. №2552 «за отличия, оказанные в делах 
против неприятеля».

Произведен в прапорщики по окончании 
школы прапорщиков. Участвовал в граждан
ской и Великой Отечественной войне.

Воробьев Иван Васильевич, старший ун
тер-офицер 171 пехотного Кобринского полка. 
Житель д. Чуманово Буйского уезда Боровской 
волости Костромской губернии.

Георгиевские кресты:
4 ст. определение не выявлено;
3 ст. №180697 награжден 8 декабря 1916 г. 

от Имени Государя Императора, Его Импера
торским Высочеством Великим Князем Георги
ем Михайловичем за отличие в бою 16 ноября 
1916 г. у выс. «1677» в Карпатах;

2 ст. №10843 за отличие в бою 18 июля 1916 
г, при выс. 396. у р. Коропец;

1 ст. №9038 награжден 8 декабря 1916 г. от 
Имени Государя Императора, Его Император
ским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 16 ноября 
1916 г. у выс. «1307» в Карпатах.

Дюткин Михаил Павлович, подпрапорщик 
из вольноопределяющихся 138 пехотного Вол
ховского полка. Житель Костромской губер
нии, из мещан.

Георгиевские кресты:
4 ст. №110937 за Русско-Японскую войну;
Зет. №12813; 2 ст. №1916;
2 ст. определение не выявлено;

1 ст. №1211 за отличие в бою 17 августа 
1914 г.

Произведен в прапорщики по окончании 2 
Московской школы прапорщиков.

Егоров Евтихий Прокофьевич (Проко
пьевич), подпрапорщик 5 драгунского Карго- 
польского полка. Житель Ветлужского уезда 
Костромской губернии. Призван в 1914 г. С 12 
января 1916 г. вахмистр 3 эскадрона. 

Георгиевские кресты:
4 ст №62744 за боевые отличия 28 августа

1914 г. при рекогносцировке позиции у Сандо- 
мира,

3 ст. определение не выявлено,
2 ст. №27910 за боевые отличия 11 июля

1915 г. под м. Кракиново в сторожевом охра
нении,

1 ст. №6987 выдан 2 октября 1915 г, награ
жден от имени Государя Императора, ЕИВ Ве
ликим князем Георгием Михайловичем (При
каз 1 кавалерийского корпуса от 5 декабря 
1915 г. за №142).

Красногоров Ни
колай Петрович,
1891 г.р., фельдфе
бель 108 пехотного 
Саратовского полка. 
Житель д. Кропачиха 
Ветлужского уезда Ко
стромской губернии.

Георгиевские кре
сты:

4 ст. №762408 за 
то, что дал сведения 
командиру батальона 
о скоплении противни

ка для захвата орудий, почему были приняты 
меры по его отражению;

3 ст. №3111 за отличие в бою 8 февраля 
1915 г. у д. Голынки, где, будучи окружен про
тивником, силой оружия пробился сквозь ряды 
неприятеля и присоединился к своей части;

2 ст. №15200 награжден 3 октября 1915 г. у 
м. Логишин от им. Государя Императора, ЕИВ 
Великим князем Георгием Михайловичем за
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отличие в бою 2 июля 1915 г. за г Грубешов, у 
д. Масломенче;

1 от. №1294 за отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.

Кузьмин Иван Петрович, младший ун
тер-офицер 4 Финляндского стрелкового пол
ка. Житель с. Мостьево Галичского уезда Ко
стромской губернии.

Георгиевские кресты:
4 ст. №305208 за то, что бою 29 января 1915 

г. под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника неоднократно ходил с доне
сениями к начальнику участка и командирам 
рот, чем восстановил утраченную связь;

3 ст. №52152 за то, что в бою 31 января 1915 
г. под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника подносил на место боя патроны и 
бомбы, когда в них была чрезвычайная надоб
ность»;

2 ст. определение не выявлено;
1 ст. №3240 награжден по Высочайшему 

повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что 25 августа 1915 г. у д. Заздрощь, при 
штыковой схватке, «личным мужеством и хра
бростью содействовал успеху атаки».

Кульков Тимофей Николаевич, 1878 г.р., 
зауряд-прапорщик 99 пехотного Ивангород- 
ского полка. Житель д. Великуши Туранской 
волости Варнавинского уезда Костромской гу
бернии.

Георгиевские кресты:
4 ст. №8558 за выдающиеся подвиги хра

брости и самоотвержения в боях;
3 ст. №35885 награжден бывшим вр. ко

мандующим корпусом генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 27 августа 1914 г. На
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута;

2 ст. №5111 награжден бывшим временным 
Командующим корпусом генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в 
боях с неприятелем 22 сентября 1914 г. Награ

жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута;

1 ст. №889 награжден бывшим вр. команду
ющим корпусом генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с 
неприятелем 23 октября 1914 г. награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

За боевые отличия в бою у Пылюпинена в 
1915 г. произведён в прапорщики, затем в под
поручики со старшинством с 19 июля 1915 г.

Мальцев Матвей Алексеевич, 1882 г.р., 
подпрапорщик Лейб-гвардии 2 стрелкового 
Царскосельского полка. Житель д. Ильинское 
Селецкой волости Галичского уезда Костром
ской губернии.

Георгиевские кресты:
4 ст. №82132 награжден из крестов, приве

зенных генерал-адъютантом князем Василь- 
чиковым 3 ноября 1914 г. в благодарность за 
боевую работу полка;

3 ст. №46457 за то, что на позиции у д. Вы- 
сокие-Дуже по собственной инициативе раз
ведал под огнем противника ход сообщения 
в оторванную 8 роту, вызвавшись охотником, 
ставил и руководил работами в течение трех 
ночей по установке проволочных заграждений 
в 40 шагах от противника;

2 ст. №19798 за то, что, будучи послан на 
разведку, добыл и доставил важное донесе
ние;

1 ст. №6660 награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Ми
хайловичем 28 сентября 1915 г. по случаю дня 
годовщины войны.

Имеет Георгиевские медали «За хра
брость»: 4 ст. №334998 за бои 26 августа -  8 
сентября 1914 г; 3 ст. №77333 за бои под г. 
Ломжа; 2 ст. №17447 за бои с 26 августа 1915 
г. у Вильно; 1 ст. №7854 за бои с 26 августа 
1915 г. у Вильно.

Убит 7 сентября 1916 г. и посмертно произ
веден в прапорщики.

Морев Василий Степанович, младший 
фейерверкер Лейб-гвардии 1 артиллерийской
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бригады. Житель д. Бугры Мисковской волости 
Костромского уезда Костромской губернии.

Георгиевские кресты:
4 ст. №107832 за отличия, оказанные в де

лах против неприятеля. Представление №782 
от 17 декабря 1914 г;

3 ст. №4557. Представление №683 от 1 
апреля 1915 г;

2 ст. №25120 за отличия, оказанные в делах 
против неприятеля:

1 ст. №21527 за то, что в боях 9, 12 и 14 
сентября 1916 г. у д . Корытницы, находясь в 
передовых цепях 40 Сибирского стрелкового 
полка, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, произвел 
разведку неприятельского расположения и, 14 
сентября 1914 г, несмотря на тяжелое ране
ние, заметив накапливание противника, при
стрелял туда батарею, чем дал возможность 
вовремя открыть заградительный огонь.

Морозов Вячеслав Александрович, под
прапорщик 2 Финляндского стрелкового полка. 
Житель д. Юркино Галичского уезда Костром
ской губернии.

Георгиевские кресты:
4 ст. №38004 за то, что под сильным ру

жейным огнем противника произвел разведку 
и доставил точные сведения о расположении 
противника;

3 ст. №106433 за то, что в ночь с 16 на 17 
мая 1915 г, командуя взводом, своим мужест
вом и храбростью воодушевлял своих подчи
ненных и выбил противника из укрепленного 
пункта и занял его;

2 ст. №18743 за то, что 28 августа 1915 г. у 
д. Настасово, будучи тяжело ранен, остался в 
строю и принимал участие в бою, пока не по
терял сознание;

1 ст. №7415 награжден по Высочайшему по
велению Его Императорским Высочеством Ве
ликим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что 24 и 25 августа 1915 г. у д. Людвиковка. 
командуя взводом, выбил противника из зани
маемых им окопов и занял их.

Мудриков Модест Михайлович, старший 
унтер-офицер 91 пехотного Двинского полка. 
Житель с. Горелец Кологривского уезда Мат
веевской волости Костромской губернии.

Георгиевские кресты:
4 ст. №175940 за отличие в делах против 

австрийцев 9 ноября 1914 г. у д. Сулковице;
3 ст. №88510 награжден от Имени Государя 

Императора, Его Императорским Высочест
вом Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях у д. Семиковице;

2 ст. №17683 награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочест
вом Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях у д. Семиковице;

1 ст. №4679 за отличие в бою 2 сентября 
1915 г. у д. Ивачев-Дольний. Повторно 1 ст. 
№6973.

Наместников Александр Никонорович,
младший унтер-офицер 28 пехотного Полоц
кого полка. Житель д. Отшелье Макарьевского 
уезда Костромской губернии.

Георгиевские кресты:
4 ст. определение не выявлено;
3 ст. №85488 награжден 29 августа 1915 г. 

от Имени Государя Императора, Его Импера
торским Высочеством Великим Князем Георги
ем Михайловичем;

2 ст. №21519 за отличие в бою 18 сентября 
1915 г. у д. Петруки, когда рота вышла из своих 
окопов и неприятелем был открыт сильный ру
жейный и пулеметный огонь, он вместе с дру
гими обошел пулемет с фланга и захватил его 
вместе с прислугой;

1 ст. №15672 награжден 18 ноября 1916 г. 
по Высочайшему повелению Его Император
ским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия в делах 
против неприятеля.

Николаев Федор Павлович, взводный ун
тер-офицер офицерской кавалерийской шко
лы. Житель д. Петровка Челпановской волости 
Костромского уезда Костромской губернии.

Георгиевские кресты:
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4 ст. №1363 за подвиги храбрости и самоот
вержения в делах с неприятелем. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Ста
тута;

3 ст. №99018 за отличия в боях против не
приятеля, в дополнение к приказу №51 от 15 
сентября 1915 г;

2 ст. №49339 за то, что с 30 июня по 3 июля 
1915 г., будучи начальником разъезда, нахо
дился в тылу противника, вел непрерывную 
разведку, не теряя связи с отрядом, и своев
ременно присылал донесения, выяснил обход 
неприятелем нашего отряда у мызы Эрбсен. 
Своевременно донес об этом, чем дал воз
можность Шрунденскому отряду принять соот
ветствующие против обхода меры;

1 ст. №6276 за то, что 3 июля 1915 г, бу
дучи старшим в разъезде, под сильным и дей
ствительным ружейным огнем противника, 
прорвался, понеся потери, через сторожевое 
охранение немцев. Находясь в тылу против
ника, обнаружил большие его силы, двигавши
еся в обход левого фланга нашего отряда, о 
чем своевременно донес. После пятидневного 
пребывания в тылу у противника, встретив от
бившуюся часть ратников с пулеметом из отря
да полковника Малиновского, окруженного под 
Рент, увлек их примером личной храбрости и, 
руководя ими в штыковой схватке, прибился к 
своему отряду и доставил пулемет.

Орлов Степан Андреевич, 1884 г.р., под
прапорщик 99 пехотного Ивангородского пол
ка. Житель д. Кузнечихи Георгиевской волости 
Варнавинского уезда Костромской губернии.

Георгиевские кресты:
4 ст. определение не выявлено;
3 ст. определение не выявлено;
2 ст. №59475. Награжден бывшим времен

ным командующим корпусом генерал-лейте
нантом графом Евдокимовым за подвиги, ока
занные в боях с неприятелем 13 октября 1914 
г. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георги
евского Статута; Ранен пулей в руку 20 января 
1915 г.

1 ст. №892 награжден бывшим временным 
командующим корпусом генерал-лейтенантом

графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в 
боях с неприятелем 26 октября 1914 г. Награ
жден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.

Павловский Ф е
ликс Яковлевич,
1878 г.р., подпрапор
щик 7 стрелкового 
полка. Из мещан Ко
стромской губернии.

Георгиевские кре
сты:

4 ст. №103606 за 
Русско-Японскую 
войну;

3 ст. №20248 за 
то, что в бою 10 ав

густа 1914 г, будучи ранен, остался в строю;
2 ст. №422;
1 ст. №675 за отличие в бою 18 декабря 

1914 г, когда за выбытием младшего офицера 
принял полуроту, восстановил порядок и удер
жал позицию.

Имеет Георгиевские медали «За храбрость» 
4 ст. №57494; 3 ст. №10981; 2 ст. №1815; 1 ст. 
№836.

Петенин Анатолий, ефрейтор 148 пехот
ного Каспийского Ее Императорского Высоче
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полка. Житель д. Мельник Замерской волости 
Галичского уезда Костромской губернии.

Георгиевские кресты:
4 ст. №172784 за отличие в боях против ав

стрийцев 2 сентября 1914 г. у д. Залешаны;
3 ст. определение не выявлено;
2 ст. №73412 за отличие в бою 18 июля 1917 

г. у р. Каменки. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута;

1 ст. №26618 за отличие в бою 11-12 авгу
ста 1917 г. у фермы Чернолозы. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.

Рубис Ефим Осипович, младший унтер- 
офицер 9 Финляндского стрелкового полка.
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Житель д. Шутово Кусской волости Макарьев- 
ского уезда Костромской губернии.

Георгиевские кресты:
4 ст. №311265 за то, что в ночь с 14 на 15 

июня 1915 г. вызвался охотником на разведку, 
с явной опасностью, добыл и доставил важ
ные сведения о противнике;

Зет. №150324зато, что 19и 20октября 1915 
г., под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно доставлял по 
назначению важные приказания и донесения;

2 ст. №6280 за то, что 30 мая 1916 г. у д. 
Сапово, под сильным артиллерийским и ру
жейным огнем противника, доставлял по на
значению важные приказания и донесения, 
благодаря чему связь между действующими 
частями не прекращалась;

1 ст. №15773 награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочест
вом Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 23 августа 1916 г, когда, ко
мандуя взводом, отбил атаку противника, на
ступавшего силой более роты.

Рузских Василий Никитич, старший ун
тер-офицер Лейб-гвардии Гренадерского пол
ка. Житель Туранской волости Варнавинского 
уезда Костромской губернии.

Георгиевские кресты;
4 ст. №81499 за отличия, оказанные в делах 

против неприятеля;
3 ст. №141255 за личные подвиги в боях пол

ка в ноябре 1914 г. при д. Сулашово в Келецкой 
губернии; в феврале, марте, мае, июле, авгу
сте и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской 
и Виленской губерниях, а именно -  за дела 
6-17 февраля 1915 г;

2 ст. №26257 за личные подвиги в боях пол
ка в феврале, марте, апреле, мае, июне, июле, 
августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, 
Холмской и Виленской губерниях, а именно -  
за бои 10 апреля -17 мая 1915 г;

1 ст. №8512 за личные подвиги, совершен
ные в боях в июле, августе и сентябре 1916 г.

Рыжаков Иван Никанорович, старший 
унтер-офицер 183 пехотного Пултуского пол

ка. Житель с. Михеево Нерехтского уезда Ко
стромской губернии.

Георгиевские кресты;
4 ст. №171304 за то, что, будучи в передо

вом дозоре при ночной разведке за старшего, 
под сильным ружейным огнем противника под
полз до неприятельского окопа, бросил в окоп 
гранату, взрывом которой было убито часть 
противника, а остальные бросились бежать, 
преследуемые нашим огнем;

3 ст. определение не выявлено;
2 ст. определение не выявлено;
1 ст. №8609 награжден 16 ноября 1916 г. от 

Имени Государя Императора Его Император
ским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем как особо отличившийся.

Рябиничев Федор Георгиевич, взводный 
унтер-офицер 2 Лейб-гусарского Павлоград- 
ского полка. Житель Боярской волости Мака- 
рьевского уезда Костромской губернии.

Георгиевские кресты:
4 ст. №118247 за то, что 19 октября 1914 

г, будучи в разъезде у д. Норвиден, вызвался 
охотником разведать неприятельское распо
ложение, что с явной опасностью для жизни, 
под огнем противника, выполнил и доставил 
ценные сведения;

3 ст. №36059 за отличия, оказанные в делах 
против неприятеля;

2 ст. №16433 за то, что на разведках 6 фев
раля и 18 марта 1916 г, будучи дважды ранен, 
остался в строю и личным мужеством содейст
вовал успеху нашей контратаки против засады 
немцев;

1 ст. №6269 за то, что участвуя в ночь с 24 
на 25 декабря 1916 г, в атаке на укрепленную 
позицию противника в районе корчмы Лачен и 
ус. Сумарок, будучи опасно ранен в голову пу
лей, остался в строю и принял участие в отби
тии контратаки противника, воодушевляя сво
им мужеством и храбростью товарищей.

Имеет Георгиевские медали «За хра
брость»: 4 ст. №58590, 3 ст. №10526, 2 ст. 
№11623, 1 ст. №6487.
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Семенов Василий, фельдфебель 106 пе
хотного Уфимского полка. Житель Костромско
го уезда Костромской губернии.

Георгиевские кресты:
4 ст. определение не выявлено;
3 ст. №78213 награжден 3 октября 1915 г. у 

мест. Логишин от Имени Государя Императо
ра, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в 
бою 2 июля 1915 г. у д. Тихобуж;

2 ст. определение не выявлено;
1 ст. №1227 награжден командующим 3 Ар

мией за отличие в боях 21-24 июня 1916 г. при 
взятии укрепленной позиции противника у д.д. 
Галузия -  Оптово, когда первый разрушил про
волоку, двинулся на окопы противника, увле
кая других, и первым ворвался в неприятель
ский окоп.

Симонов Александр Петрович, подпра
порщик 11 гренадерского Фанагорийского ге
нералиссимуса князя Суворова полка. Житель 
с. Черная Заводь Чернозаводской волости Ко
стромского уезда Костромской губернии.

Георгиевские кресты:
4 ст. №47386 награжден от имени Его Импе

раторского Величества, командированным по 
Высочайшему повелению Генерал-Адъютан
том князем Васильчиковым за мужество и хра
брость, проявленные в боях Привислинской 
операции с 4 по 20 октября 1914 г;

3 ст. №15870 за то, что в ночь с 23 на 24 
января 1915 г. вызвался охотником залечь с 
командой в 8 человек в окоп, куда противник 
ставил на ночь свой караул, дождаться подхо
да этого караула и из его же окопа устроить 
внезапное нападение, с целью захватить плен
ных, что и выполнил с полным успехом, взяв в 
плен 2 нижних чинов, с которыми, несмотря на 
сильный ружейный огонь подоспевшего под
крепления, перешел вброд р. Ниду;

2 ст. №1037 за то, что вызвавшись охот
ником взорвать окопы противника на неприя
тельском берегу р. Ниды и составив план этого 
смелого предприятия, на рассвете 10 февраля 
1915 г, с явной опасностью для жизни, пере
брался с 3 гренадерами и 2 саперами через

реку, заложил пироксилиновые заряды в двух 
неприятельских окопах и вечером того же дня 
взорвал их, причем взрывом были истреблены 
18 австрийцев, а окопы сравнены с землей;

1 ст №717 за то, что неоднократно вызы
вался на опасные предприятия и. выполняя 
их с успехом, в ночь на 27 марта 1915 г, в со
ставе команды разведчиков под начальством 
подпоручика Бахмача, с целью захвата во что 
бы то ни стало пленных, переправился вброд 
по горло в ледяной воде через три рукава р. 
Ниды, ободряя нижних чинов и служа приме
ром полного самоотвержения и презрения к 
явной опасности. При атаке затем укрепленно
го ф. Антонюв, под убийственным ружейным 
огнем противника, во время штыкового удара, 
лично захватил в плен австрийского офице
ра, оказавшего упорное сопротивление, стре
лявшего из револьвера и ранившего одного 
разведчика. При обратной переправе через 
р. Ниду в другом и более глубоком необследо
ванном месте, вплавь под продольным огнем 
противника, совместно с подпоручиком Бахма- 
чем способствовал тому, что переправа была 
совершена в полном порядке и пленные, в том 
числе 1 офицер и 10 нижних чинов были до
ставлены в полк.

Имеет Георгиевские медали «За хра
брость»: 4 ст. №129145; 3 ст. №9942. Произве
ден в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Юго-Западно
го фронта №344 от 18 марта 1915 г. Ордена: 
Св. Анна 3 и 4 ст; Св. Станислав 2 и 3 ст; Геор
гиевское оружие. 5 июня 1917 г. представлен к 
чину штабс-капитана.

Сипаков Егор Алексеевич, фельдфебель 
6 стрелкового полка. Житель д. Кутилово Род- 
никовской волости Юрьевецкого уезда Ко
стромской губернии.

Георгиевские кресты:
4 ст. №271889 за то, что в бою 15 февраля 

1915 г. у д. Селец, при взятии неприятельских 
окопов, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, примером 
личной храбрости и неустрашимостью, увле
кал за собой товарищей, выбил неприятеля из
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окопов и захватил 2 
пулемета и несколько 
человек пленных;

3 ст. №79746 на
гражден 5 августа 
1915 г от Имени Го
сударя Императора, 
Его Императорским 
Высочеством Вели
ким Князем Георги
ем Михайловичем по 
случаю годовщины 
войны;

2 ст. №21177 за то, 
что в бою 5 октября 1915 г командуя взводом, 
несмотря на пулеметный и ружейный огонь 
противника, примером личной храбрости и му
жества, увлекая своих подчиненных, вытеснил 
противника из окопов и продолжал преследо
вать его, при этом были взяты орудия и плен
ные;

1 ст. №9933 за то, что в бою 31 октября 1915г., 
за выбытием из строя ротного командира, 
вступил в командование ротой, восстановил 
порядок и удержал занимаемый участок.

Имеет Георгиевские медали «За хра
брость»: 4 ст. №492188 за оказанные им по
двиги храбрости и мужества в боях с австрий
цами с 8 по 17 февраля 1915 г. под Галичем и 
Станиславом; 3 ст.; 2 ст. №6447.

Смирнов Василий Михайлович, 1888 г.р., 
старший унтер-офицер 7 гренадерского Гра
фа Тотлебена Самогитского полка. Житель 
Медведицкой волости Кологривского уезда Ко
стромской губернии.

Смирнов Иван Ефимо
вич, старший унтер-офи
цер. Житель д. Зяблуха 
Межевской волости Колог
ривского уезда Костром
ской губернии.

Соколов Василий Евграфович, подпра
порщик 271 пехотного Красносельского полка.

Житель Варнавинского уезда Костромской гу
бернии.

Георгиевские кресты:
4 ст. определение не выявлено;
3 ст. определение не выявлено;
2 ст. определение не выявлено;
1 ст. №5681 награжден 1 сентября 1915 г. от 

имени Государя Императора, флигель-адью- 
тантом полковником Мордвиновым за отличие 
в боях.

Соловьев Григорий Логинович, подпра
порщик 37 пехотного Екатеринбургского полка. 
Житель д. Погорелка Кинешемского уезда Ко
стромской губернии.

Георгиевские кресты:
4 ст. определение не выявлено;
3 ст. определение не выявлено,
2 ст. определение не выявлено;
1 ст. №8206 награжден в марте 1916 г. за 

отличие в боях 5-8 марта 1916 г.

Сычев Федор Аристархович, фельдфе
бель 12 Финляндского стрелкового полка. 
Житель д. Киселеве Семеновской волости Ко
стромского уезда Костромской губернии.

Георгиевские кресты:
4 ст. №609178 за то, что в бою 28 февраля 

1915 г. в Карпатах, будучи со своим отделени
ем в разведке и, дойдя до проволочных загра
ждений противника, встретил неприятельский 
пост, на который бросился в штыки и обратил 
его в бегство;

3 ст. №194397 за то, что 10 марта 1915 г, 
под сильным огнем противника, совместно с 
товарищами, провел проволочное загражде
ние против своих окопов;

2 ст. определение не выявлено;
1 ст. №15553 награжден 25 ноября 1916 г. 

Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от имени Его 
Императорского Величества Государя Импера
тора за отличие в бою 2 августа 1916 г. у леса 
Вельки-Глухов, когда за выбытием из строя 
ротного командира принял таковую и восста
новил в ней порядок.
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Тиунов Дмитрий Васильевич, подпра
порщик 10 пехотного Новоингерманландского 
полка. Житель Ветлужского уезда Костромской 
губернии.

Георгиевские кресты:
4 ст. №128984 за отличие в бою 16 августа 

1914 г;
3 ст. №2261 за отличие в бою 24 ноября 

1914 г;
2 ст. №2598 за отличие в бою с 26 на 27 де

кабря 1914 г;
1 ст. №1209 за отличие в бою 17 марта 1915 

г.
Имеет Георгиевские медали «За хра

брость»: 4 ст. №11019; 3 ст. №3098.

ном

Торопов Алек
сандр Иванович,
подпрапорщик 99 
пехотного Иван- 
городского полка. 
Житель д. Карасихи 
Благовещенской во
лости Варнавинско- 
го уезда Костром
ской губернии.

Георгиевские 
кресты:

4 ст. за то, что, 
находясь при рот- 

командире для связи при наступлении
цепи, несмотря на артиллериискии и ружей
ный огонь, следил за правильной передачей 
приказаний ротного командира при наступле
нии цепи, что послужило правильному дви
жению цепи. Своим примерным поведением 
ободрял людей роты (Приказ 3 армейского 
корпуса №89 1914 г.);

3 ст. за то, что вызвавшись охотником в раз
ведку 22 сентября 1914 г. позиции противника 
в районе м. Обрыв и Ольвита, с явной личной 
опасностью для жизни, будучи начальником 
партии разведчиков в числе 17 человек добыл 
сведения о расположении противника, пехоты 
и 2 батарей артиллерии, о чем своевременно 
донес в 3 батарею 25 артбригады, которая об
стреляла немцев в окопах и левую батарею.

продолжая разведку уничтожил ружейным ог
нем дозор противника силою в 8 человек, при
чем 1 был взят в плен (Утвержден командиром 
3 армейского корпуса от 14 февраля 1915 г).

2 ст. №5122 за то, что находясь в отдель
ной заставе для связи между расположением 
19 Сибирского стрелкового полка, во время 
ночной атаки, веденной неприятелем 23 сен
тября 1914 г, где противник обрушился на за
ставу с целью прорвать боевое расположение 
ночной заставы, своевременно увидел, донес 
и открыл огонь, несмотря на ружейный и пуле
метный огонь удержал позицию, занимаемую 
заставой и огнем своей заставы способство
вал отражению атаки (Утвержден командиром 
3 армейского корпуса от 14 февраля 1915 г).

1 ст. №893 за мужество и отличную пример
ную храбрость, проявленную 2 ноября 1914 г. 
при взятии укрепленной позиции противника 
при д. Матышкемент, где, командуя взводом, 
быстро занял опушку леса, чем способствовал 
более безопасному движению других взводов, 
дал возможность огнем своего взвода продви
нуться и достичь позиции противника с малы
ми потерями (Утвержден командиром 3 армей
ского корпуса от 14 февраля 1915 г).

Во время боя в Немглавском лесу 25 фев
раля 1915 г. попал в плен, вернулся домой по
сле окончания войны.

Успехов Иван Сергеевич, старший унтер- 
офицер 37 пехотного Екатеринбургского пол
ка. Житель д. Вехтево Кинешемского уезда Ко
стромской губернии.

Георгиевские кресты:
4 ст. определение не выявлено;
3 ст. №66351 за то, что в бою 30 июня 1915 

г. у д. Круша, когда противник прорвал цепь со
седней роты, зашел в тыл ее взводу, ободрив 
людей, бросился в штыки на неприятеля и вы
бил его из хода сообщения;

2 ст. №18671 за то, что в бою 8 марта 1916 г. 
у д. Занарочь при атаке сильно укрепленной 
позиции противника первым ворвался в окопы 
неприятеля и своим примером личной храбро
сти ободрил товарищей;
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1 ст. №15693 награжден 18 ноября 1916 г. 
по Высочайшему повелению Его Император
ским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия в делах 
против неприятеля.

Имеет Георгиевскую медаль «За храбрость» 
4 ст. №98245 и золотую шейную «За усердие» 
на Станиславской ленте.

Шаров Александр Осипович, фельдфе
бель 181 пехотного Остроленского полка. Жи
тель с. Рязанове Игодовской волости Галич- 
ского уезда Костромской губернии.

Георгиевские кресты:
4 ст. №99517 награжден Верховным Глав

нокомандующим Его Императорским Высоче
ством Великим Князем Николаем Николаеви
чем за отличия, оказанные в боях 22 и 23 июня 
1915 г.;

3 ст. №82453 награжден 18 июля 1915 г. от 
Имени Государя Императора Его Император
ским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем вне нормы, «за особо выдаю
щиеся отличия в делах против неприятеля»:

2 ст. №3081 за то, что в бою 20 июня 1916 г. 
у Кутовщинского леса, при взятии укреплен
ных неприятельских позиций, командуя полу
ротой, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, все время 
боя находился впереди своей полуроты, своим 
необыкновенным хладнокровием и мужеством 
и храбростью воодушевлял своих подчинен
ных, несколько раз бросался в штыки на про
тивника во главе своей полуроты и обращал 
его в бегство;

1 ст. №8439 награжден 16 ноября 1916 г. от 
Имени Государя Императора Его Император
ским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем как особо отличившийся.

Шепелев Александр Иванович, фельдфе
бель 14 стрелкового генерал-фельдмаршала 
Гурко полка. Житель д. Михайловка Митинской 
волости Нерехтского уезда Костромской губер
нии.

Георгиевские кресты:
4 ст. определение не выявлено;

3 ст. №79033 награжден 31 июля 1915 г. от 
Имени Государя Императора Его Император
ским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за подвиги мужества, храбро
сти и доблести, оказанные в боях с австро-гер- 
манцами;

2 ст. №24190 за то, что в бою 3 сентября 
1915 г. на позиции, будучи ранен, остался в 
строю до конца боя;

1 ст. №6849 награжден 12 ноября 1915 г. от 
Имени Государя Императора Его Император
ским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 1 августа 
по 1 ноября 1915 г.

Шорин Василий Сергеевич, фельдфебель 
322 пехотного Солигаличского полка. Житель 
Ветлужского уезда Костромской губернии. 

Георгиевские кресты:
4 ст. №275775 за отличие в делах против 

австрийцев;
3 ст. №175693 за отличия, оказанные в де

лах против неприятеля;
2 ст. №47210 за отличия, оказанные в делах 

против неприятеля»:
1 ст. №6307 за то, что 13 июля 1915 г. за вы

бытием ротного командира принял командова
ние ротой, своей личной храбростью ободрил 
подчиненных и выбил противника из окопов.

А.Н.СЕЛЕЗНЁВ,
член Российского военно-исторического 

общества, координатор проекта 
«Великая забытая война 1914-1918» 
в Костромской области, член РВИО
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с экрана.
Гарост ГА «Сводные списки кавалеров Георгиевских медалей 
1914-1917 гг». -  Москва, 2010
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« я и  САМ ЕЩЁ НЕ ОБЕДАЛ...»

Воинские мероприятия во время посещения императором Николаем II 
города Костромы 19-20 мая 1913 года.

Начало 1913г. в Российской империи было 
ознаменовано рядом пышных торжеств, 

посвященных 300-летнему юбилею призвания 
на царство в 1613 году Михаила Фёдоровича 
Романова и утверждения на Российском пре
столе династии Романовых. Само по себе это 
мероприятие было уникальным. Во-первых, 
это было первое празднование юбилея дина
стии за все 300 лет. Во-вторых, династия Ро
мановых формально пресеклась в 1762г, с 
кончиной императрицы Елизаветы Петровны, 
те. за 150 лет до того. В-третьих, такого рода 
торжества вообще не характерны для монар
хий. По крайней мере, мне не удалось найти 
информации об аналогичных событиях за пре
делами России. Главной целью мероприятий 
1913г. было укрепление монархической идеи, 
изрядно пошатнувшейся после Русско-япон
ской войны и событий 1905-1906 гг. Ключевым 
моментом празднования 300-летия Дома Ро
мановых стало посещение императором Ни
колаем II с семьёй и многочисленными род
ственниками г. Костромы, как вотчины семьи 
Романовых и места призвания родоначаль
ника династии Михаила Федоровича на цар
ство. В череде официальных, религиозных и 
светских церемоний важное место занимали и 
воинские мероприятия, которые должны были 
продемонстрировать преданность вооружен
ных сил своему «державному вождю».

Визит императора в Кострому начался око
ло 9 часов утра 19 мая (1 июня по новому сти
лю) 1913 года. Пароход доставил Августейшее 
семейство к специальной пристани, построен
ной на стрелке, образованной слиянием рек 
Волги и Костромы, неподалеку от Ипатьев
ского монастыря. В честь прибывших высоких 
гостей был дан артиллерийский салют силами 
6-й батареи 46-й артиллерийской бригады. 
В 9 часов 45 минут император в сопровожде
нии императрицы, детей и других членов им
ператорской фамилии и лиц свиты сошел на

берег.Там он принял рапорт костромского гу
бернатора действительного статского совет
ника П.П.Стремоухова. В рапорте губернатор 
довёл до сведения Главы государства основ
ные сведения о состоянии дел в губернии. В 
том числе он сообщил данные о дислокации 
воинских частей. Согласно этого рапорта в Ко
стромской губернии на тот момент постоянно 
был расквартирован 183-й пехотный Пултуский 
полк. Кроме того, временно в губернии нахо
дились (передислоцированные с Кавказа) 13-й 
Лейб-гренадерский Эриванский Его Величест
ва полк и 5-я сотня 1-го Кизляро-Гребенского, 
генерала Ермолова, полка Терского казачьего 
войска, эскадрон 1-го уланского Санкт- Петер
бургского полка (из Ржева), 6-я батарея 46-й 
артиллерийской бригады(из Ярославля) и рота 
25 саперного батальона (Московского военно
го округа).

Император подошёл к строю Почетного ка
раула 13-го Лейб-гренадерского Эриванско- 
го Его Императорского Величества полка.
Николай II поздоровался с караулом, после 
чего гренадеры прошли мимо него церемони
альным маршем.

Эриванский гренадерский полк был связан 
с императором долгие годы. Во время посеще
ния Костромы царь носил форму именно этого

Император Николай II приветствует почётный 
караул 13-го Лейб-гренадерского Эриванского 

Его Величества полка. 1913 год.
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полка. Полк считался старейшим полком Рус
ской армии и вел свою историю от знаменито
го Бутырского солдатского полка, основанного 
в 1662г. по указу царя Алексея Михайловича 
Романова. За свою четвертьтысячелетнюю 
историю полк участвовал в многих боях и по
ходах, был удостоен многих коллективных на
град. Николай был назначен его шефом сразу 
после своего рождения. Поэтому полк, входив
ший в состав 5-й (Кавказской) гренадерской 
дивизии, и был привлечен к участию в торже
ствах. для чего временно передислоцировал
ся в Костромскую губернию из окрестностей 
Тифлиса.

Императорская семья и сопровождающая 
её свита расселись по экипажам и проследова
ли к Зелёной башне Ипатьевского монастыря 
Возле неё государя в конном строю приветст
вовала 5-я сотня 1-го Кизляро-Гребенского, 
генерала Ермолова, полка Терского казачь
его войска. Объехав строй казаков, импера
тор проследовал в ворота обители. По окон
чании посещения монастыря царь вместе с 
наследником престола цесаревичем Алексеем 
принял депутацию казаков, которые преподне
сли цесаревичу, как верховному атаману всех 
казачьих войск, ценный подарок: старинную 
казацкую шашку.

улицы (ул. Чайковского) был выстроен почет
ный караул расквартированного в Костроме 
183-го пехотного Пултуского полка

Император Николай II с семьей объезжает 
строй 5-й сотни 1-го Кизляро-Гребенского, 

генерала Ермолова, полка Терского казачьего 
войска. 1913 год.

Затем царская семья со свитой вернулась 
на пароход, который в половине пятого часа 
доставил их непосредственно в Кострому.

Там на набережной напротив Ильинской

Император Николай II вместе с офицерами 183- 
го пехотного Пултуского полка. 1913 год.

В этот день воинских церемоний более не 
было. Основные события визита в Кострому 
были запланированы на следующий день, 2С 
мая (2 июня) 1913 года. На этот день была на
значена закладка монумента в честь 300-ле
тия Дома Романовых.

В 10 часов император с семьей и свитой 
сошли на берег. Они ночевали на двух, стоя
щих на якоре напротив Костромы, больших 
пароходах обществ «Самолёт» и «Кавказ и 
Меркурий». Рассевшись по экипажам, высокие 
гости проследовали к воротам кафедрального 
Успенского собора.

Вдоль Ильинской улицы шпалерами были 
выстроены так называемые «потешные». 
Потешные -  это подростки из начальных и 
средних учебных заведений, проходившие 
начальную военную подготовку. Название 
«потешные» восходит к наименованию юных 
соратников Петра Великого. Официальной 
формы одежды для потешных не устанавли
валось. Подростки носили присвоенную им 
форму учебных заведений. Группы потешных 
создавались и при воинских частях из детей 
офицеров, сверхсрочнослужащих нижних чи
нов и военных чиновников. В этом случае для 
них шилась военная форма своей воинской ча
сти. В Костроме к церемониалу были привле
чены учащиеся гимназий, реальных училищ и
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Император Николай II со свитой проезжает 
мимо шпалер «потешных». 1913 год.

городских начальных училищ. Судя по тексту 
опубликованного отчета и содержащейся в 
нём фотографии, потешные были вооружены 
«ружьями». Т.к. составитель отчета костром
ской краевед Н.Н.Виноградов был священ
нослужителем, то он не счел нужным указать 
систему оружия. Можно предположить, что это 
были винтовки «Бердана №2».

Поскольку в дни визита стояла отличная 
солнечная погода, все они, также как и гра
жданские чиновники, были в белой форме. 
Исключение составила только рота учеников 
Шарьинского железнодорожного училища. Они 
были обмундированы в рубахи защитного цве
та, и можно предположить, что у них были вы
сокие сапоги, поскольку таковые полагались 
им по установленной форме одежды. Рота 
прибыла на торжества со своим оркестром.

Напротив ворот кафедрального Успенско
го собора были выстроены войска для Высо
чайшего смотра. Николай И обошел войска и 
поздоровался с ними. Первыми он приветство
вал построенных пешим порядком казаков 5-й 
сотни 1-го Кизляро-Гребенского полка, затем 
артиллеристов полубатареи 6-й батареи 46-й 
Артиллерийской бригады и саперов 1-й роты 
25-го саперного батальона. После этого царь 
проследовал к строю 183-го пехотного Пул- 
туского полка, здороваясь с каждой ротой от
дельно. Последним император обошел строй 
13-го Лейб-гренадерского Эриванского Его Ве
личества полка.

После смотра состоялись молебен и цере
мония закладки памятника в честь 300-летия 
Дома Романовых.

Завершил церемонию закладки памятника 
военный парад. Парад начался ровно в 12 ча
сов дня. Командовал парадом командир 2-й 
бригады 46-й пехотной дивизии, в состав ко
торой входил Пултуский полк, генерал-майор 
Парский. В параде приняли участие следую
щие воинские части:

13-й Лейб-гренадерский Эриванский Его 
Величества полк под командованием полков
ника Мдивани в составе четырех батальонов. 
Первым батальоном командовал подполков
ник Шаншиев, вторым -  подполковник Гого- 
беридзе, третьим -  подполковник Рутковский, 
четвёртым -  подполковник Кибер.

183-й пехотный Пултуский полк под ко
мандованием полковника Малеева. Первым 
батальоном Пултуского полка командовал 
исполняющий обязанности командира баталь
она капитан Говоров, вторым -  подполковник 
Жуковский, третьим -  подполковник Лебедев, 
четвёртым -  подполковник Германович.

1-я рота 25 сапёрного батальона под коман
дованием поручика Басанько.

5-я сотня 1-го Кизляро-Гребенского, генера
ла Ермолова, полка Терского казачьего войска 
под командованием есаула Шаликова.

Полубатарея 6-й батареи 46-й Артиллерий
ской бригады под командованием подполков
ника Воинова.

Во время костромских торжеств пехотные 
полки, артиллеристы и сапёры были одеты в 
летнюю парадную форму обр. 1910г. (Приказ 
по Военному ведомству №191 от 23 марта 
1910г.): цветные фуражки, защитные кителя с

Парад на месте закладки памятника 300-летия 
Дома Романовых. Император Николай II 
принимает ординарцев от частей войск, 

участвовавших в параде. 1913 год.
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погонами у офицеров и рубахи у нижних чинов 
и суконные темно-зелёные шаровары. Казаки 
были одеты в летнюю парадную форму Тер
ского казачьего войска.

Прохождение церемониальным маршем со
вершалось под звуки марша, написанного по 
мотивам музыки М.И.Глинки из оперы «Жизнь 
за царя» («Иван Сусанин»), исполненного по 
очереди оркестрами Эриванского и Пултуского 
полков и хором трубачей Кизляро-Гребенского 
полка.

Парад в целом, выправка и прохождение 
войск получили высокую оценку императора. 
При этом следует иметь в виду, что артилле
ристы и сапёры не участвовали в подготовке 
к параду и получили приказ на участие в па
раде накануне. По итогам парада был издан 
Высочайший приказ по войскам Костромского 
гарнизона, в котором была объявлено «мо
наршее благоволение» командному составу 
и «царское спасибо» всем нижним чинам с 
пожалованием денежных премий: имеющим 
знаки отличия военного ордена по 5 рублей, 
сверхсрочнослужащим по 3 рубля и по 1 ру
блю всем остальным нижним чинам. Ценных 
подарков были удостоены начальствующие 
чины 1-й роты 25 саперного батальона: пору
чик Басанько и младший офицер роты подпо
ручик Рахмин получили запонки, а фельдфе
бель-подпрапорщик Кожушко -  серебряные 
часы.

После парада император проехал к дому 
губернатора, который находился на углу Бо
гословской и Всехсвятской улиц в здании, где 
ныне располагается исторический отдел Ко
стромского Государственного историко-архи
тектурного и художественного музея-заповед
ника (ул.Дзержинского, 9Б). Перед зданием 
был выстроен в пешем строю отряд полицей
ской стражи Костромской губернии под коман
дованием есаула Писарева. На правом фланге 
строя встали товарищ (заместитель) министра 
внутренних дел свиты Его Величества генерал- 
майор Джунковский и другие начальствующие 
лица. Первая шеренга стражников сплошь со
стояла из кавалеров знака отличия военного 
ордена. Император принял парад полицейской 
стражи.

После парада в саду резиденции губерна
тора у императора прошло несколько встреч, 
после чего император в открытом экипаже 
проехал в казармы 4-го батальона Пултуско
го полка. Старожилы, наверное, ещё помнят 
комплекс 2-х и 3-х этажных зданий из красно
го кирпича, которые стояли в конце Советской 
(Русиной, Кинешемской) улицы на месте ны
нешних 9-этажных домов (ул. Советская 97 и 
101). К сожалению, от них не осталось даже 
приличных фотографий.Там царя встретили 
командир полка полковник Малеев, военный 
министр генерал от кавалерии Сухомлинов, 
командование Московского военного округа, 
25 армейского корпуса и 46-пехотной дивизии 
и другие генералы. Император посетил офи
церское собрание и полковой музей. Он побла
годарил офицеров полка за отличную работу. 
В гостиной собрания он провозгласил тост за 
процветание Пултуского полка. Полковник Ма
леев ответил здравицей в честь Государя.

После этого царь приказал построить ниж
них чинов батальона и поблагодарил их за 
службу. Затем он сфотографировался с офи
церами полка.

Во время фотографирования император по
интересовался, обедали ли солдаты. (По моим 
расчетам, был третий час дня. Прим, авто
ра) Получив отрицательный ответ, заметил: 
«Это ничего. Я и сам ещё не обедал». После 
этого заявления император отбыл из полка.

На этом военная программа пребывания 
императора в Костроме была завершена.

К.С. ВАСИЛЬЕВ,
член Российского 

военно-исторического общества

Литература:
1 Лразднование трёхсотлетия царствования Дома Романовых 
в Костромской губернии. Издание Костромской Губернской 
Учёной Архивной комиссии. Составил Член Совета комиссии 
Н.Н.Виноградов. Кострома, Губернская типография, 1914г.
2. Таблицы форм обмундирования Русской Армии. Сост. Полк. 
В.К. Шенк, СПБ, 1910г.
3. Правила ношения форм одежды офицерами всех родов ору
жия и гражданскими чинами Военного ведомства. Сост. Полк. 
В.К. Шенк, СПБ, 1910г.
4. Материалы сети Интернет.
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Форма одежды чинов 46-й Артиллерийской бригады: 1. Форма одежды офицеров. 
2.Форма одежды канониров, бомбардиров и фейерверкеров. 3. Форма одежды фельдфебеля.

4. Погон канонира. 5. Погон фельдфебеля. 6. Погон штабс-капитана.

Форма одежды чинов 13-го Лейб-гренадерского Эриванского Его Величества полка:
1. Форма одежды офицеров. 2.Форма рядовых и унтер-офицеров. 3. Форма одежды 

фельдфебелей. 4. Погон младшего унтер-офицера. 5. Погон фельдфебеля. 6. Погон поручика.



Форма одежды чинов 1-го Кизляро-Гребенского, генерала Ермолова, полка Терского казачьего 
войска: 1. Форма одежды офицеров. 2.Форма одежды казаков и приказных. 3. Форма одежды 

урядников и вахмистров. 4. Погон приказного. 5. Погон вахмистра. 6. Погон сотника.

Форма одежды чинов 183-го пехотного Пултуского полка: 1. Форма одежды офицеров.
2.Форма рядовых и унтер-офицеров. 3. Форма одежды фельдфебелей. 4. Погон ефрейтора.

5. Погон фельдфебеля. 6. Погон подполковника.



Форма одежды «потешных»: 1. «Потешный»-гимназист. 2. «Потешный»-учащийся реального 
училища. 3. «Потешный»-учащийся городского начального училища. 4. «Потешный»- 

учащийсяШарьинского железнодорожного училища.

Форма одежды чинов 25-го сапёрного батальонаи полицейской стражи: 1. Форма одежды 
офицеров. 2.Форма рядовых и унтер-офицеров. 3. Погон рядового. 4. Погон фельдфебеля- 

подпрапорщика. 5. Погон подпоручика.6. Форма стражника. 6. Погон стражника.



Руководитель РО РВИО в Костромской области Михаил Ворошнин на встрече 
В. Путина с участниками Общероссийского исторического собрания. 22 июня 2016 года.

Член РВИО М.А. Белоус на открытии выставки фотографий военного врача, костромича 
Константина Доброхотова, посвященной Первой мировой войне. 2016 год.
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Члены Российского военно-исторического общества и Поискового движения России во время
поисковой экспедиции, г Гдов. 2016 год.

Передвижная мультимедийная выставка Российского военно-исторического общества 
"Наши киногерои" прибыла в Кострому. 2016 год.



Возложение цветов делегацией Костромской области (Н.И. Кольганович в центре) к Вечному огню. 
Общероссийское историческое собрание, г. Москва. 2016 год.

На занятиях по истории Великой Отечественной войны. Военно-исторический лагерь "Сохранять.
Защищать. Созидать", г. Кострома. 2016 год.



На открытии военно-исторического лагеря "Сохранять. Защищать. Созидать". Герой России 
Майоров Н.П. (в центре), Шиянов С.В., Лихачева Н.А., Богданов И.А., Ворошнин М.В., 

Семенов М.А., Соколов А.В. г. Кострома. 2016 год.

На торжественном открытии военно-исторического лагеря Российского военно-исторического 
общества "Сохранять. Защищать. Созидать" в Костромской области. 2016 год.



Участники ратоборческого клуба "Буян" в гостях в военно-историческом лагере 
"Сохранять. Защищать. Созидать", г. Кострома. 2016 год.

Памятный знак костромичам -  участникам Первой мировой войны, открытый по инициативе 
членов Российского военно-исторического общества, г. Кострома. 2015 год.



СТАРШИЙ УНТЕР-ОФИЦЕР И.М. БУЛАТОВ

В нашей стране каждый год вспоминают ге
роев Великой Отечественной войны. В по

следние годы появляется интерес и к героям 
Первой мировой войны. Из-за непопулярнос
ти, а также по идеологическим причинам в со
ветское время не любили вспоминать Первую 
мировую войну, не было интереса к её героям, 
умирали они, а вместе с ними и их воспоми
нания. В связи с этим на современном этапе 
очень тяжело восполнить данную утрату.

В нашей семье сохранились сведения о 
четырёх участниках Первой мировой войны: 
Булатов Иван Михайлович, Копейкин Василий 
Иванович, Крюков Василий Иванович, Тихоми
ров Григорий Сергеевич. Среди них Булатов 
Иван Михайлович -  кавалер Георгиевских кре
стов IV и III степеней. В семейном архиве со

хранились о нём воспоминания и фотографии, 
которые и являются основными источниками 
данного очерка.

Булатов Иван Михайлович родился в 1887 
г. в деревне Вотчинка Рябковской волости 
Кинешемского уезда Костромской губернии. 
У Ивана Михайловича было много сестёр и 
один брат. Образование получил домашнее. 
В связи с нехваткой средств, для проживания, 
был отдан мальчиком в артель. Впоследствии 
ездил вместе с односельчанами на заработки 
в Москву.

В Москве в 1905 г. И.М. Булатов встреча
ет первую российскую революцию, в которой 
принял активное участие. По воспоминани
ям внука Ивана Михайловича, Орлова В.И., в 
ходе баррикадных боёв на Красной Пресне с

Булатов И.М. в первом ряду, второй слева среди крестьян-отходников. Начало XX века.
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Старший унтер-офицер И.М. Булатов (слева).

7 по 18 декабря 1905 г. Иван Михайлович по
лучил плёткой от казака, да так, что пиджак 
разорвался на две части. После этого он воз
вратился в свою деревню. Дома его застало 
начало Первой мировой войны.

В начале войны ему было 27 лет. Перед 
уходом на фронт мать подарила Булатову 
И.М. икону Святого Николая Чудотворца. Иван 
Михайлович служил разведчиком в Гельсин- 
дорфе в 7-м Финляндском стрелковом полку. 
Орлов В.И. рассказывал, что Ивану Михайло
вичу приходилось ходить в тыл за языком. В 
очередной раз, придя с немцем, увидели, что 
почти весь полк уничтожен немецкой артилле
рией.

В конце войны на фронте началось брата
ние. И.М. Булатов вспоминал, что днём по
стреливали друг в друга, а ночью обменива
лись личными вещами. Так, Иван Михайлович 
заполучил немецкую безопасную бритву.

После войны прадед жен и лея. В 1920-1930-х 
у них с прабабушкой выжило двое детей. В

И.М. Булатов у своего дома.

этот период Георгиевские кресты были прода
ны или обменены на продукты.

Работал в колхозе. В последние годы жизни 
проживал в с. Островское Островского района. 
Умер зимой 1964 г. Похоронен на кладбище у 
с. Островское.

Булатов Иван Михайлович прожил долгую 
и интересную жизнь. Участвовал в сражени
ях Первой мировой войны. К сожалению, в 
семейном архиве не сохранились сведения о 
подвигах, за которые Иван Михайлович полу
чил георгиевские кресты, но наличие наград 
свидетельствует, что они были заслужены в 
тяжёлых и кровопролитных боях. Наличие 
фотографий и устных воспоминаний о праде
де позволяют восстановить справедливость 
и восполнить утраченные сведения о героях 
прошедшей войны.

И.Н. СУЛОЕВ,
старший научный сотрудник отдела хране

ния Костромского музея-заповедника,
к .и .н .

Источники:
Знамя Октября. 1967, №38.
Из воспоминаний о Заборье В.И. Орлова (пересланных в эпи
столярном жанре по электронной почте в 2014 г)./Заборские 
повествования. -  Кострома, 2015. Т.13. С.7 -  63.

Фотографии из архива Асафовой Т.И., Орлова В.И.
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«БЕЛЫЕ НАС ОКРЕСТИЛИ «ЧЕРТЯМИ»

Роль военных комиссариатов Костромской губернии в комплектовании 
Красной Армии в годы Гражданской войны

С рождением Советского государства в 1917 
году сразу встал вопрос о его защите от 

внешних и внутренних врагов. Руководствуясь 
словами вождя большевиков В.И. Ленина, что 
«всякая революция лишь тогда чего-нибудь 
стоит, если она умеет защищаться», новая 
власть приняла меры к созданию собственных 
вооруженных сил. Сначала был введен до
бровольный порядок поступления в Красную 
гвардию. Однако разразившаяся вскоре Гра
жданская война и иностранная интервенция 
вынудили изменить порядок комплектования, 
и тогда основным способом комплектования 
Красной Армии становится зачисление на во
енную службу по призыву или мобилизации, то 
есть в порядке воинской обязанности.

Здесь возникла необходимость создать 
специальные органы, которые занимались бы 
вопросами комплектования новой армии. По
ложительно то, что создавая новую государст
венную структуру, большевистское правитель
ство использовало опыт структуры царского 
времени, дополнив её новыми функциями в 
свете поставленных перед нею задач. Во главе 
этой структуры и на местном уровне, большей 
частью, были поставлены люди, преданные 
революции, способные организовать новую 
систему и руководить ею, добиться выполне
ния поставленных перед ней правительством 
важнейших задач. Порой этим людям не хвата
ло образования и профессионализма, но в тя
желейших условиях начавшейся Гражданской 
войны они быстро учились и смогли добиться 
обеспечения потребности Красной Армии в 
мобилизационных ресурсах, что предопреде
лило победу в войне.

12 января 1918 года Народный Комиссар по 
военным и морским делам Л.Д.Троцкий пред
писал всем местным советам создать военные 
отделы, открыть сеть вербовочных пунктов и 
организовать запись добровольцев в Красную 
Армию.

15 января 1918 года вышел в свет декрет 
Совета Народных Комиссаров об организа

ции Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а 
29 января 1918 года -  декрет об организации 
Рабоче-Крестьянского Красного Флота. В этой 
связи было необходимо провести реоргани
зацию системы местного военного управле
ния. В разработанном Наркомвоеном проек
те инструкции местным советам по созданию 
Красной Армии, датированном 28 января 1918 
года, указывалось: «Создание Красной Ар
мии и управление ею на местах возлагается 
на местные волостные, уездные, губернские и 
областные (краевые) советы рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов, для чего при 
этих советах создаются военные отделы»^

Первоначально структура военных отделов 
была противоречивой, в их работе имелись 
существенные недостатки. «Часто малочи
сленные, без профессионально подготовлен
ных кадров военных специалистов, они имели 
разнообразную структуру, слабую связь между 
собой, их действия не были централизованы. 
Поэтому они и оказались приемлемы только в 
начальный период строительства РККА»^.

К весне 1918 года возникла необходимость 
создания новых органов местного военного 
управления с едиными штатами, четкой систе
мой подчиненности. Кроме того, тогда же про
исходят изменения во всей системе военного 
управления. К началу апреля 1918 года был 
разработан проект новой системы местных 
органов военного управления. 8 апреля 1918 
года вышел в свет декрет Совета Народных 
Комиссаров об учреждении волостных, уезд
ных, губернских и окружных комиссариатов по 
военным делам. Уездные и губернские комис
сариаты по военным делам создавались соот
ветственно уездными и губернскими советами. 
Также 8 апреля 1918 года было образовано 
Всероссийское Бюро военных комиссаров, ко
торое объединяло и контролировало деятель
ность военных комиссаров. Так, 4 марта 1918 
года был образован Высший Военный Совет, 
возглавивший работу по организации воору
женных сил.
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Военные комиссариаты в Костромской гу
бернии также возникают вскоре после выхода 
в свет декрета от 8 апреля 1918 года. 9 апреля
1918 года военный отдел Костромского губерн
ского Совета был переименован в Костром
ской губернский комиссариат по военным де
лам. Располагался он в Костроме по адресу: 
ул.Богоявленская, д.7 (ныне ул.Симановского, 
здание музыкального колледжа). Губернскими 
комиссарами стали члены РКП(б) А.И.Кравков 
и Н.А.Филатов (1891 г.р.).

Губернские и уездные военкоматы должны 
были заниматься следующими вопросами;

- учетом населения, лошадей и перевозоч
ных средств,

- вербовкой добровольцев,
- набором в армию лошадей,
- формированием боевых частей, обеспече

нием их всех необходимым,
- ведением агитации в частях войск, просве

щением военнослужащих,
- организацией воинского обучения населе

ния.
В последующем к ним добавились вопро

сы мобилизации, борьбы с антисоветскими 
выступлениями и дезертирами, допризывной 
подготовки молодежи и др.

Во главе губернского комиссариата по во
енным делам стояла военная коллегия: два 
военных комиссара и один военный руково
дитель со специальной военной подготовкой, 
у которого могло быть от двух до четырех по
мощников В 1918 году и до конца апреля
1919 года военным руководителем губернско
го комиссариата являлся И.Григорьев. После 
его назначения в штаб 4 армии, военным ру
ководителем стал Городник, а в начале 1920 
года -  Побединский.

В обязанности военруков входило обуче
ние военному делу командного состава воин
ских частей, как бы мы сейчас назвали -  ко
мандирская подготовка. Об этом в приказе по 
губернскому комиссариату по военным делам 
от 2 апреля 1919 года №89 говорилось: «2-го 
апреля в 8 часов вечера, в помещении Губ- 
военкома назначаются тактические занятия 
со старшими начальниками воинских частей 
гарнизона под руководством Губвоенрука»^ В 
руководящий состав уездного военного комис

Костромской губернский военный комиссар 
Н.А. Филатов. 1918 год.

сариата входили два военных комиссара, во
енный руководитель и его помощник^

Для выполнения обязанностей военных 
комиссариатов, требующих применения воо
руженной силы, при каждом уездном комисса
риате должна была быть сформирована стро
евая рота, согласно приказа Губвоенкома от 
30 июля 1918 года №104.®

Чтобы вести работу по комплектованию 
армии, необходимо было учесть имеющиеся 
людские и транспортные ресурсы. Поэтому од
ним из главных первоочередных вопросов де
ятельности военных комиссариатов страны и 
Костромской губернии стал учетно-мобилиза
ционный. Необходимо было поставить на во
инский учет все имеющиеся людские и транс
портные ресурсы, чтобы потом использовать 
их для формирования и пополнения частей 
Красной Армии.

Проведением учета военнообязанных гра
ждан занимались учетные отделы местных 
советов, вошедшие затем в состав комисса-
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риатов по военным делам. Губернские особые 
комиссии по учету бывших офицеров, образо
ванные в июне 1919 года, занимались учетом 
красных командиров, инструкторов, бывших 
офицеров, военных чиновников, унтер-офи
церов, старших писарей. Учет осуществлялся 
на основе «Временного руководства для учета 
военнообязанных», опубликованного Народ
ным Комиссариатом по военным и морским 
делам 11 августа 1918 года.

При поступлении на учет лица, состоявшие 
ранее на военной службе, представляли доку
мент, с которым они были уволены со службы. 
Граждане, не служившие в воинских частях и 
учреждениях, представляли документ о возра
сте. При отсутствии документов прием на учет 
проводился на основе личных показаний во
еннообязанных. Лица, достигшие 18 лет, при
нимались на учет в первой половине января 
месяца года, следующего за годом, в котором 
им исполнилось 18 лет. На особый учет при
нимались бывшие офицеры, унтер-офицеры, 
красные командиры, железнодорожные слу
жащие, граждане, возвратившиеся из плена, 
лица, подлежащие призыву в тыловое ополче
ние, медицинские и ветеринарные врачи, ме
дицинские и ветеринарные фельдшера'.

Таким образом, значительная часть насе
ления подлежала в 1918-1920 годах приему 
на учет военнообязанных. Чтобы обеспечить 
успешность учетной работы, военные комис
сариаты проводили существенную подготови
тельную работу.

В годы Гражданской войны проводился учет 
военнообязанных граждан и по годам рожде
ния. Принятие на учет военнообязанных про
ходило по трем возрастным категориям:

1) от 16 до 18 лет,
2) от 18 до 40 лет,
3) от 40 до 50 лет.
Одним из мероприятий, связанных с про

ведением учета, была классовая перереги
страция населения. Для проведения пере
регистрации на местах создавались особые 
регистрационные бюро под руководством 
председателя исполнительного комитета или 
одного из членов Президиума, которые запол
няли в учетных карточках опросные пункты с 15 
по 19. В состав бюро также входили местный 
военный комиссар и представитель местного

населения®. Регистрационное бюро определя
ло, эксплуатирует ли военнообязанный чужой 
труд, и решало, куда он должен быть призван 
-  в Красную Армию или тыловое oпoлчeниe^.

С проведением учета было связано пере
освидетельствование состояния здоровья во
еннообязанных. Проведение переосвидетель
ствования военнообязанных играло важную 
роль. Оно позволяло выявить граждан, годных 
для прохождения военной службы, и призвать 
их в вооруженные силы. Всего за 1919 год 
по переосвидетельствованию на территории 
РСФСР было принято в вооруженные силы 
51037 человек^®.

Проведению учета могло препятствовать 
местное население. Например, в Холмовской 
волости Галичского уезда Костромской губер
нии местные кулаки мешали волостному воен
ному комиссару Г.Н.Яблокову в составлении 
списков военнообязанных и избили его^Г

Учет лошадей был возложен на учетные 
отделы военкоматов. Уже 24 июня 1918 года 
Ярославским окружным комиссариатом по 
военным делам была утверждена «Инструк
ция по учету лошадей и повозок с упряжью». 
Согласно ей каждая волость образовывала 
военно-конский участок, города составляли 
отдельные участки. Распоряжением уездных 
военных комиссариатов назначались заведу
ющие военно-конскими участками из числа 
помощников военрука волостного военкомата. 
Волостные военкоматы, а в городах помощник 
уездного военного руководителя составляли 
списки всех владельцев лошадей, которые пе
редавались военкоматами заведующим воен
но-конскими участками. Для уточнения общего 
количества лошадей заведующие военно-кон
скими участками заходили в каждый дом на 
территории участка и производили проверку. 
Волостные военкоматы, а в городах уездные 
военкоматы проверяли результаты учета и со
бирали лошадей на сгонные пункты для осмо
тра и принятия на учет^ .̂

Еще одним документом, на основании ко
торого проводился учет лошадей, являлось 
«Временное положение об учете лошадей», 
утвержденное Реввоенсоветом Республики 8 
апреля 1919 года.

Существовали определенные препятствия, 
мешающие военным комиссариатам прово-
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дить учет лошадей. Поэтому далеко не все 
лошади, подлежащие регистрации, были при
няты на учет. Это было связано как со сла
бой организацией учетной работы со стороны 
местных органов военного управления, так и с 
сопротивлением населения.

Следующим важным мероприятием, свя
занным с созданием советских вооруженных 
сил, было проведение мобилизаций в ряды 
Красной Армии. Принудительный набор насе
ления в армию стал применяться далеко не 
сразу. Ему предшествовал набор доброволь
цев. Военные комиссариаты обращались к на
селению с призывом добровольно вступить в 
ряды Красной Армии. Однако набрать в Крас
ную Армию необходимое количество людей на 
добровольческой основе не представлялось 
возможным. Значительная часть населения 
не испытывала желания идти добровольно 
в ряды советских вооруженных сил. Прежде 
всего это касалось крестьян, не желавших 
расставаться со своими хозяйствами. Поэтому 
произошел переход от добровольческих к при
нудительным наборам.

29 мая 1918 года вышло постановление 
ВЦИК о переходе к всеобщей мобилизации 
рабочих и беднейших крестьян в Рабоче-Кре
стьянскую Красную Армию. Население уз
навало о готовящихся призывах из приказов 
военных комиссаров и объявлений, которые 
расклеивались в населенных пунктах и публи
ковались в печати. Призывались по мобилиза
ции лица, состоящие на воинском учете и при
знанные медицинскими комиссиями годными 
к несению воинской службы. К назначенному 
сроку они должны были явиться на сборный 
пункт при военном комиссариате для призыва 
на службу и направления по назначению^^.

Наибольшее число мобилизованных дава
ли призывы трудового населения (рабочих и 
крестьян) по годам рождения. В Костромской 
губернии до конца 1918 года были проведе
ны мобилизации трудящихся 1893-1899 годов 
рождения, по которым в ряды Красной Армии 
было призвано 26921 человек '̂^. С января по 
15 сентября 1919 года был произведен 31 при
зыв, из губернии на фронт направлено 35,3 
тысячи красноармейцев^^

Тем не менее мобилизации 1919 года не 
всегда проходили достаточно успешно. Так,

при проведении мобилизации граждан 1900 
года рождения с 10 по 25 июня 1919 года из 
604 человек подлежащих явке явилось всего 
169 (28 процентов), было освобождено по со
стоянию здоровья 30 человек, 83 получили от
срочку по занимаемым должностям. В войска 
было отправлено только 56 человек (33 про
цента из числа явившихся)^®.

В 1920 году в Костромской губернии про
ходила мобилизация граждан, родившихся в 
1901 году. В докладе губернского военкомата 
в Костромской общегородской комитет РКП(б) 
от 24 апреля 1920 года говорилось; «Мобили
зация по губернии за отчетный период, родив
шихся в 1901 году, прошла успешно. Из общего 
числа подлежащих мобилизации 8486 человек 
не явилось 1361 человек, то есть всего 16% из 
всего числа»^^

Костромская губерния внесла определен
ный вклад в проведение мобилизаций по 
стране в целом. Количество призванных по го
дам рождения в губернии к концу 1918 года -  
26.921 человек -  составляло 2,7 процентов по 
отношению к общему количеству призванных 
по стране -  1.013.105 человек^®.

Наряду с мобилизациями по годам рожде
ния проводились отдельно мобилизации рабо
чих и служащих определенных годов рожде
ния.

Широкое распространение в годы Граждан
ской войны получили специальные мобилиза
ции; бывших офицеров, унтер-офицеров, гра
ждан, служивших в определенных родах войск, 
военных чиновников и чиновников военного 
времени, медицинского и ветеринарного пер
сонала. 11 сентября 1918 года Реввоенсовет 
Республики объявил о мобилизации в Красную 
Армию бывших офицеров, военных чиновни
ков, чиновников военного времени, медицин
ского персонала.

Проходили специальные мобилизации и 
в Костромской губернии. Они начались уже в 
1918 году. Костромской губернский военный 
комиссар В.Г.Георгиев докладывал на VIII Гу
бернском Съезде Советов о работе Костром
ского губернского военкомата с 1 января по 15 
сентября 1919 года. Он отмечал, что за указан
ный период в армию было принято 935 быв
ших офицеров, 137 бывших военных чиновни
ков и чиновников военного вpeмeни^^.
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Характерным для того времени является 
приказ Наркомвоена Л.Троцкого, отраженный 
в приказе по Костромскому губвоенкомату от 9 
августа 1918 года №116, показывающий взгляд 
военного руководства страны на офицеров и 
унтер-офицеров старой армии: «Унтер-офи
цер, тебя призывает страна! Советская власть 
создает армию, которая должна охранять сво
боду и независимость трудящихся классов 
России от покушений внешних и внутренних 
насильников. Для рабочей и крестьянской 
армии нужен серьезный, крепкий, честный 
состав. Часть старого офицерства добросо
вестно работает над делом создания военной 
мощи Советской Республики. Но это незначи
тельное меньшинство. Большинство, привык
шее раболепствовать и пресмыкаться перед 
царизмом, не хочет служить рабочему классу 
и крестьянской бедноте. Этих противников Со
ветской власти мы заставим быть военными 
инструкторами (учителями). Но мы не можем 
им вручить командные права. На командные 
посты советская власть назначает вас, быв
ших унтер-офицеров. Вы сами сыны трудово
го народа. Рабоче-крестьянская армия -  есть 
ваша армия. Вы встанете во главе ее взводов, 
ее рот, а затем -  и полков, и дивизий, чтобы 
верно и доблестно служить трудовой России. 
Вы создадите несокрушимые кадры социа
листического офицерства Советской России. 
Отныне всякий унтер-офицер, находящийся в 
рядах Красной Армии, как доброволец, так и 
по принудительному набору, переводится на 
положение взводного командира. Советская 
власть даст вам возможность пополнять ваше 
военное образование. Оставаясь верными сы
новьями революционного народа, вы должны 
подняться на вершину военного искусства. Ун
тер-офицеры, ваш час пробил. Советская Рос
сия призывает вас впредь на путь упорной ра
боты, на путь доблестной борьбы за свободу 
и счастье Советской России. Вперед, на путь 
славы и чести!»^°

Наряду с призывами населения в Красную 
Армию проходили мобилизации в тыловое 
ополчение. 20 августа 1918 года Народным 
Комиссариатом по военным делам было ут
верждено «Наставление о приеме на военную 
службу в тыловое ополчение граждан, под
лежащих призыву на основании декрета СНК

от 20 июня 1918 года». Призыву подлежали 
лица, ровесники которых из числа рабочих и 
крестьян, не эксплуатирующих чужого труда, 
призывались на службу в Красную Армию^\ В 
категории граждан, подлежащих зачислению в 
тыловое ополчение, входили:

1) Все живущие на нетрудовой доход (про
центы с капитала, поступления с имущества и 
Т.Д.);

2) Все пользующиеся наемным трудом с це
лью получения прибыли (владельцы промыш
ленных, торговых, земледельческих предприя
тий и Т.П.);

3) Все чины советов и правлений акционер
ных обществ, компаний, всякого рода товари
ществ, директоров, управляющих, заведую
щих и доверенных таких обществ;

4) Все бывшие присяжные поверенные, их 
помощники, частные поверенные, прочие хо
датаи по делам, нотариусы, биржевые макле
ры, торговые и промышленные посредники, 
сотрудники буржуазной печати;

5) Все монахи и духовные служители церк
вей и религиозных культов (всех вероиспове
даний);

6) Все лица так называемых свободных 
профессий, если не выполняли общественно
полезных функций;

7) Все бывшие офицеры, чиновники, вос
питанники юнкерских училищ и кадетских кор
пусов, которые по положению своему не мо
гли быть зачислены в ряды Красной Армии, а 
также не прошли аттестационную комиссию и 
лица, не имеющие определенных занятий^^.

В ноябре-декабре 1919 года с участием мо
билизованных крестьян, протестовавших про
тив мобилизаций, проходили восстания. Ими 
было охвачено 6 уездов Костромской губер- 
нии^ .̂ Все крестьянские выступления подав
лялись карательными и агитационными мера
ми. В этих мероприятиях принимали активное 
участие сотрудники военных комиссариатов. 
Несмотря ни на что, мобилизация проводи
лась.

Большая часть мобилизованных использо
валась для укомплектования воинских частей, 
находящихся на территории губернии, где они 
призывались, или на территориях соседних 
губерний. Часть граждан после призыва от
правлялись для пополнения действующей ар-
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мии на фронт или зачислялись в резерв. Ряд 
мобилизованных работали в местных органах 
военного управления.

Существовал ряд причин, препятствовав
ших проведению мобилизационных мероприя
тий. Сыграло свою роль то, что на военкоматы 
выпал огромный объем работ по проведению 
мобилизаций. На проведение призывов по го
дам рождения накладывались мобилизации 
специалистов, призывы рабочих определен
ных годов рождения, призывы в тыловое опол
чение. Военкоматы оказались не подготовлены 
к такой работе, не хватало денег, соответству
ющих документов, работников. Сказалось и 
то, что значительная часть населения не же
лала служить в советских вооруженных силах, 
уклонялась от призывов. Встречались сущест
венные недостатки в работе местных органов 
военного управления. Зачастую наблюдалась 
плохая организация призывов, недостаточная 
агитация, слабая связь военкоматов с местны
ми советскими органами. Но военным комис
сариатам Костромской губернии удалось про
вести существенную работу по мобилизации 
населения в Красную Армию и тыловое опол
чение, что позволило обеспечить советские 
вооруженные силы необходимыми резервами.

Ещё одной из важных задач военных ко
миссариатов было обеспечение армии кон
ским составом. С этой целью на местах осу
ществлялся набор лошадей. 26 июня 1918 
года вышел декрет СНК о введении на терри
тории Советской Республики военно-конской 
повинности. 9 сентября 1918 года СНК объя
вил набор лошадей в пяти округах (Москов
ском, Орловском, Поволжском, Уральском и 
Ярославском). Основополагающим докумен
том, на основании которого осуществлялся 
набор лошадей в армию, было «Временное 
наставление для поставки в войска лошадей, 
других рабочих животных, повозок и упряжи», 
изданное в Петрограде в 1919 году. Согласно 
документу, поставке в войска подлежали все 
годные к военной службе лошади, за исключе
нием лошадей, положенных по штату государ
ственным учреждениям. Подлежащие набору 
в войска лошади сгонялись на сдаточные пунк
ты, где они осматривались комиссией по при
ему лошадей.

Комиссия определяла годность лошади по 
возрасту, сорту, росту и качеству, назначала

лошадь в воинскую часть в зависимости от 
сорта. Принятые лошади передавались воен
ному приемщику, который назначал помеще
ние для лошадей. Фуражом для лошадей при
емщиков обеспечивали уездные военкоматы. 
Военный приемщик руководил отправкой со 
сдаточных пунктов команд от войсковых ча
стей вместе с принятыми лошадьми. Уездные 
военкоматы выдавали владельцам лошадей 
талоны квитанций на определенную сумму 
вознаграждения за принятую лошадь. По та
лонам квитанций в течение трех месяцев со 
времени их выдачи уездными комиссариатами 
по военным делам производилась уплата де
нег из казначейств, ближайших к месту сдачи 
лошадей, а по истечении этого срока -  через 
местную казенную палату '̂ .̂

Мобилизация лошадей в армию проходила 
с различным успехом. Встречались опреде
ленные недостатки в работе военкоматов на 
всей территории РСФСР. По принудительным 
наборам с 7 января по 7 апреля 1919 года в во
оруженные силы было набрано 210653 лоша
ди, что составляло 35,1 процента от заплани
рованного количества в 600 тысяч лошадей^^.

И здесь одним из главных препятствий в 
деле обеспечения Красной Армии конским со
ставом было нежелание крестьян приводить 
лошадей по мобилизации. Поэтому в годы 
Гражданской войны наряду с проведением 
мобилизаций практиковалась добровольная 
и обязательная закупка лошадей. Приказом 
Ярославского окружного комиссариата по во
енным делам от 9 апреля 1919 года №52 была 
отменена мобилизация лошадей, для попол
нения армии лошадьми стали организовывать
ся закупочные комиосии^®. Закупка лошадей 
осуществлялась контрагентами закупочных 
комиссий Им разрешалась деятельность во 
всех губерниях, входящих в состав военного 
округа. Наряды по обязательной закупке ло
шадей распределялись губернскими военко
матами между уездами губернии.

Проведение обязательных закупок наряду 
с мобилизациями позволило набрать в воору
женные силы значительное количество лоша
дей. В целом по стране обязательная закупка 
лошадей оказалась более эффективной, чем 
мобилизации. Мобилизация лошадей, нахо
дящихся в распоряжении советских учрежде
ний и у лиц, служащих в них, с октября 1919
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по апрель 1920 года дала 7 тысяч лошадей, за 
этот же период обязательная закупка лошадей 
у крестьян дала 51 тысячу лошадей^^

Следующей важной задачей, стоявшей пе
ред местными органами военного управления 
Костромской губернии в годы Гражданской 
войны, было осуществление всеобщего воен
ного обучения. Проведение всевобуча было 
очень важно для подготовки резервов, при
званных пополнить ряды Красной Армии. 22 
апреля 1918 года был принят декрет ВЦИК 
об обязательном обучении военному искусст
ву. Согласно декрету, граждане делились на 3 
группы в зависимости от возраста:

1) школьный возраст -  до 16 лет,
2) подготовительный возраст -  от 16 до 18 

лет,
3) призывной возраст -  от 18 до 40 лет.
Обучение подготовительного и призывного

возраста возлагалось на Народный Комисса
риат по военным делам, обучение школьного 
возраста -  на Народный Комиссариат просве
щения. Обучение должно было осуществлять
ся в течение восьми недель не менее 12 часов 
в неделю^®.

19 сентября была введена в действие «Ру
ководящая инструкция по организации все
общего военного обучения и формирования 
резервных частей». В ней говорилось: «Ор
ганизацией всеобщего военного обучения и 
формированием милиционной армии на ме
стах ведают: окружные, губернские, уездные, 
городские (районные) комиссариаты по воен
ным делам и организованные ими районные 
пункты всеобщего военного обучения (сель
ские, школьные, фабрично-заводские). Непо
средственно организацией всевобуч на местах 
в военкоматах ведают инспектора, которым 
подчинены отделы всевобуч военкоматов»^®.

Обучение военному делу на местах прово
дили местные бюро всевобуча. В каждой во
лости создавался районный участковый пункт. 
На период военного обучения в данном пункте 
организовывались местные бюро всевобуча, 
при каждом из которых должно было обучать
ся не менее 100 человек. В местное бюро все
вобуча входили: 1 сотенный инструктор, 2 чле
на бюро, 1 переписчик®®.

Была создана система подготовки инструк
торов. В приказе главного комиссара всех 
военно-учебных заведений Российской Ре

спублики от 4 октября 1918 года №253 отме
чалось: «Центральным отделом всеобщего 
военного обучения учреждаются временные 
20-ти дневные губернские инструкторские 
курсы, на которые поступают лица, имеющие 
достаточную военную подготовку и имеющие 
намерение служить инструкторами всеобщего 
военного обучения. Успешно окончившие ука
занные курсы получают специальные назна
чения и непосредственно руководят организа
цией всеобщего военного обучения в качестве 
инструкторов и инспекторов такового»®^

Осенью 1918 года были открыты губернские 
инструкторские курсы в Костроме. Большинст
во курсантов было из бывших унтер-офице
ров, рекомендованных местными советами®^.

Обучение воинскому искусству было по
строено таким образом, чтобы трудящиеся не 
отвлекались от своих повседневных занятий, 
имели возможность работать. Существовала 
определенная последовательность занятий 
по всеобщему военному обучению. Для закре
пления знаний, навыков, полученных в ходе 
прохождения курса обучения, проводились по
верочные сборы. При их проведении учащие
ся были оторваны от дома, от своих занятий, 
обеспечивались при этом всем необходимым.

В январе 1919 года на территории РСФСР 
обучение проходило 800.000 человек®®.

В Костромской губернии в течение лета 1918 
года были созданы 186 волостных и 14 город
ских бюро всевобуча. На 9 декабря 1918 года в 
системе всевобуча в Костромской губернии об
учалось почти 54 тысячи человек®' .̂ Обучение 
продолжилось в 1919 году. Об осуществлении 
всевобуча в губернии говорилось в докладе 
начальника отдела всевобуча Костромского 
губернского военкомата В.И.Троицкого на III 
Окружном совещании работников всевобуча 
Ярославского военного округа 14 апреля 1919 
года. Он отмечал, что к 1 апреля 1919 года в 
губернии было 167 сотенных, 289 взводных, 
286 отделенных инструкторов. Общее число 
обучающихся составляло 2599 рабочих и 
26204 крестьянина. Окончило 96-часовую про
грамму 4022 рабочих, 21972 крестьянина, вы
держало испытание по 96-часовой программе 
2354 рабочих, 21463 крестьянина®^. Всего в Ко
стромской губернии за годы гражданской вой
ны прошли курс всеобщего военного обучения 
более 83 тысяч человек®®, что составило 1,7
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процентов из общего числа прошедших обуче
ние по стране -  5 миллионов человек^^

Наряду с всеобщим военным обучением 
военкоматами на территории губернии с 1919 
года стала проводиться допризывная военная 
подготовка. Губернский инспектор по всево
бучу Костромского губернского военкомата 
ГА.Левашов докладывал 28 октября 1919 года 
в Центральное управление всевобуча, что к 1 
октября 1919 года в губернии было принято на 
учет для прохождения допризывной подготов
ки 9461 человек 1903 года рождения^®.

При осуществлении всевобуча возникали 
определенные трудности, препятствия. О ряде 
из них говорилось на Окружном совещании 
Ярославского военного округа 7 октября 1918 
года. Костромской губернский инспектор по 
всеобщему военному обучению Гуметов до
кладывал: «Оружия для обучения не хватает, 
имеющееся оставляет желать лучшего. День
ги, ассигнованные на всеобщее военное обу
чение, не получены. Уездные организации в гу
бернии стоят далеко не на одинаково должной 
высоте...»^®.

Несмотря на все трудности и недостатки, 
проходившее в период Гражданской войны на 
территории Костромской губернии, всеобщее 
военное обучение позволило ознакомить на
селение с основами военного дела, обеспе
чить Красную Армию обученными резервами.

Ещё одной из первостепенных задач ос
новных, стоявших перед местными органами 
военного управления во время Гражданской 
войны, было формирование воинских частей. 
Без создания вооруженных сил на местах не
возможна была организация обороны Совет
ской Республики. Существовал определенный 
порядок формирования вооруженных сил. В 
приказе Наркомвоена от 29 апреля 1918 года 
указывалось, что формированием воинских 
частей могут заниматься только военкоматы.

Действовали определенные правила, свя
занные с укомплектованием вооруженных сил 
командным составом. 22 апреля 1918 года 
был опубликован декрет ВЦИК «О порядке за
мещения должностей в Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии». 18 июня 1918 года приказом 
Наркомвоена были утверждены «Временные 
правила назначения на службу лиц командно
го состава и порядок аттестования этих лиц». 
Каждый желающий поступить на службу пода

вал заявление в военкомат не ниже уездного 
по месту жительства. При губернских и уезд
ных военных комиссариатах создавались атте
стационные комиссии под председательством 
военного комиссара, которые рассматривали 
заявления с просьбой о назначении на долж
ности взводных, ротных и эскадронных коман
диров.

Существовали несколько источников попол
нения командных кадров. Так, приказом Рев
военсовета Республики от 11 сентября 1918 
года №4 предписывалось набрать командные 
кадры для 1-й дивизии из числа:

1) инструкторов, окончивших инструктор
ские курсы,

2) лиц командного состава, оставшихся за 
штатом при расформировании формировав
шихся в Ярославском военном округе дивизий,

3) призываемых бывших офицеров, унтер- 
офицеров и военных чиновников, родившихся 
в 1890-1898 годах.

Широкое распространение получила орга
низация курсов командного состава. «Летом 
1918 года в Костроме по инициативе партий
ной организации были основаны пехотные кур
сы красных командиров. (Приказ Наркомвоена 
от 28 августа 1918 года №744 -  А.М.) Учились 
здесь, главным образом, рабочие, преимуще
ственно металлисты, печатники, текстильщи
ки, были и крестьяне, активно боровшиеся за 
установление советской власти. Первый вы
пуск красных командиров был отправлен на 
фронт 19 мая 1919 года»^°.

Формирование воинских частей в пери
од Гражданской войны осуществлялось и на 
территории Костромской губернии. В отчете 
Костромского губернского военкомата в гу
бернский комитет РКП (б) за апрель-декабрь 
1918 года отмечается: «За отчетный период 
сформировано и отправлено на фронт 17 мар
шевых рот, 2 маршевых эскадрона, команда 
артиллеристов и кавалеристов. Помимо изло
женного, из состава формировавшихся частей 
выделялись команды, иногда весьма много
численные (например, в Шую в 57-й полк от
правлено 1170 человек), для укомплектования 
частей, формирующихся на территории дру
гих губерний»'^^ Наиболее крупным формиро
ванием был 1-й Костромской советский полк, 
который впоследствии был переименован в 
56-й Костромской образцовый полк и вошел
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в состав 7-й стрелковой дивизии. В течение 
ноября 1918 -  марта 1919 года в Костромской 
губернии были сформированы и отправлены 
на фронт: управление 1-ой бригады 7-й стрел
ковой дивизии, артиллерийский дивизион, два 
дивизиона 1-ой стрелковой дивизии, этап
но-ветеринарный лазарет, этапная команда, 
управление 1-ой бригады 4-ой стрелковой ди
визии, 4 маршевых эскадрона по 125 человек, 
30 маршевых рот, 16 маршевых команд̂ ^̂ .

В 1919 году с территории Костромской гу
бернии также шла отправка пополнений на 
фронт. В докладе Костромского губернского 
военного комиссара В.Г.Георгиева на VIII гу
бернском Съезде Советов 12 сентября 1919 
года отмечалось: «С 1 января по 15 сентября 
с.г. отправлено на фронт маршевых рот 161 в 
количестве: командного состава 203 и солдат 
31358 человек, за тот же период времени ко
манд -  49 в количестве: командного состава 
О, солдат 3982. Сформировано и отправлено 
в действующую армию 12 войсковых частей, 
из них 1 стрелковый полк -  2842 человека. В 
настоящее время находятся в стадии форми
рования 9 войсковых частей»"'^.

С 1 сентября 1919 года по 1 февраля 1920 
года на территории Костромской губернии 
были сформированы и отправлены на фронт: 
понтонный батальон, два стрелковых баталь
она, кавалерийский эскадрон, конный отряд, 
три роты особого назначения'^^.

О том, как воевал 56-й Костромской образ
цовый стрелковый полк в приказах по Ко
стромскому губвоенкомату сохранилось два 
свидетельства:

1) приказ от 10 июля 1918 года №66: «п.4. 
Объявляется для сведения копия телеграммы 
Екатеринбургского военного комиссара Анучи
на за №7163:

«Из всех подкреплений, прибывших на под
держку Уральского округа, выделился своей 
сплоченностью, боевой подготовкой и образ
цовым порядком батальон 1-го Костромского 
полка. Отправленный на позицию, он первым 
же шагом оправдал это мнение. Им была про
изведена лихая разведка, давшая много поло
жительных результатов. 8-го июня, будучи от
теснен превосходящими силами противника, 
он снова, нанося врагу большие потери, мощ
ным ударом овладел утраченной позицией. 
Все это показало, насколько мощна духом и

подготовкой была поддержка, данная костро
мичами. Свидетельствуя это, примите глубо
кую благодарность»^^;

2) приказ от 14 марта 1919 года №71: «ко
пия телеграммы: «56-й Костромской образцо
вый стрелковый полк шлет привет товарищам 
костромичам. При 40-градусных морозах де
ремся чуть ли не каждый день с белыми бан
дитами, заставляя противника долго помнить 
костромичей после каждой атаки. Полк стой
ко при 8 орудиях отразил за каких-то две не
дели атаки 9-ти полков белых подряд. Белые 
нас окрестили «чертями». В бригаде наш полк 
считается лучшим и во всей армии одним из 
самых стойких, особенно, когда после 4-х ча
сового боя деревня Глухово, переходившая из 
рук в руки три раза, осталась за нами. Полк обе
щал не срамить костромичей и свято исполня
ет это обещание. Без малого 150 человек полк 
потерял убитыми и ранеными, но пополнился 
и снова чувствует себя сильным. Командир 
полка -  Галл ИНГ, политкомиссар-Языков, пол
ковой адъютант -  Петров»^®.

Порядок обеспечения оружием частей Яро
славского военного округа определялся при
казом по окружному военкомату от 31 декаб
ря 1918 года. В нем говорилось: «Снабжение 
формируемых частей вооружением лежит на 
обязанности губернских комиссариатов и про
изводится из запасов, находящихся в их веде
нии, и только недостаток в снабжении пополня
ется Окружным артиллерийским управлением 
из запасов артскладов Округа.»^^ Уездные во
енкоматы могли посылать запросы в высшие 
инстанции о выдаче оружия.

Обеспечение формируемых частей обмун
дированием, бельем, обувью происходило 
различными путями. Постановлением Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны 22 апреля 1919 
года предписывалось: «1) Утвердить распоря
жение председателя РВСР Троцкого о предо
ставлении права окружному военному комис
сариату Ярославского военного округа войти 
в непосредственное сношение с губернскими 
гражданскими ведомствами Округа, имеющи
ми в своем ведении военное имущество, для 
его непосредственного в пределах необходи
мости использования для срочного снабже
ния формируемых войсковых частей бельем, 
обувью и прочее и для посылки по указа
нию центрального управления снабжения на
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фронт, созывая для этого совещание местных 
властей и доводя об этом до сведения Центра;
4) Приказать губ- и уездвоенкомам под их лич
ной ответственностью выслать по указанию 
Центрального управления снабжения необ
ходимое для снабжения армии имущество из 
складов в пункты назначения также по указа
нию Центрального управления снабжения)^®.

Возникали определенные препятствия, 
мешающие работе военных комиссариатов 
по формированию воинских частей. В докла
де Костромского губернского военкомата о 
деятельности за апрель-декабрь 1918 года 
отмечалось: «Затруднение в деле организа
ции местных красноармейских частей носило 
общий и местный характер. К первому отно
силось, главным образом, острый кризис про
довольствия и недостаточность агитаторов на 
местах. К местным затруднениям -  неимение 
подходящего помещения, для постоя красно
армейцев и хороших инструкторов для обуче
ния »̂ .̂ В докладе Костромского губернского 
военного комиссара В.Г.Георгиева на VIII Гу
бернском Съезде советов 12 сентября 1919 
года в качестве причин, мешающих формиро
ванию частей, отмечалось отсутствие продо
вольствия, фуража и обмундирования®®.

В заключение следует отметить, что задачи, 
поставленные перед военкоматами Костром
ской губернии, в целом, были выполнены. Во
енкоматами была проведена существенная 
работа по учету людских и транспортных ре
сурсов на территории губернии, набору и мо
билизации в воинские части людей и лошадей, 
снабжению их оружием, продовольствием, об
мундированием. В то же время встречавшие
ся затруднения и недостатки в работе самих 
военкоматов не всегда позволяли провести 
формирование частей в полной мере. Но, не
смотря на это, военные комиссариаты губер
нии в тяжелых условиях разрухи, неся потери 
в борьбе с бандитами и антисоветскими эле
ментами, внесли существенный вклад в ком
плектование Красной Армии, подготовке для 
неё военно-обученных резервов, чем способ
ствовали достижению победы Советской Рос
сии в Гражданской войне.

А.В. МАТЮШКИН,
научный сотрудник 

военно-исторического отдела КГИАХМЗ
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ПЕРВЫЕ ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Разложение Российской императорской 
армии, ясно проявившееся с началом 

русской революции, резко усилилось после 
Октябрьского переворота и провозглашения 
Советской власти. Из армии массово дезерти
ровали и солдаты, и офицеры, причем послед
ние едва ли не чаще, чем нижние чины. В ре
зультате на командные должности приходили 
люди, выдвинутые солдатскими комитетами и 
другими новыми органами власти, независимо 
от их военной подготовки, воинского звания и 
образования. Такое положение сложилось на

Примерная реконструкция обмундирования 
личного состава 1-го Костромского 

военно-революционного отряда; 
а) Командир отделения, 

в) Сотрудник штаба отряда.

всех уровнях военной иерархии -  от роты до 
вооруженных сил в целом.

Поэтому декретами Совета Народных Ко
миссаров от 16 декабря 1917г. в Российской 
армии и флоте были отменены воинские зва
ния и официально введена выборность ко
мандного состава. Эти декреты только закре
пили уже фактически сложившееся положение 
в распадающихся вооруженных силах России.

Следствием отмены воинских званий стало 
и исчезновение знаков различия.

Но состояние войны с Германией и её союз
никами ещё продолжалось. К сохранявшему
ся внешнему фронту добавились внутренние 
фронты, созданные противниками Советской 
власти. В конце 1917г. наиболее опасным 
для Советской власти противником был дон
ской атаман А.М.Каледин. Вокруг него ещё с 
начала октября 1917г. начали группироваться 
сторонники продолжения войны любой ценой. 
Затем к ним стали присоединяться и другие 
противники новой власти, в первую очередь 
дезертирующие с фронта офицеры, из кото
рых впоследствии формировалась белая До
бровольческая армия.

Поэтому насущным стал вопрос о формиро
вании новой армии. Одной из первых воинских 
частей будущей новой армии стал сформи
рованный в Костроме отряд, который перво
начально именовался «Костромским отрядом 
против Каледина». Он был создан в середине 
декабря 1917г. решением местных органов Со
ветской власти по просьбе штаба Московского 
военного округа. Для формирования отряда от
туда был прислан возглавивший отряд помощ
ник комиссара штаба МВО С.М.Пугачевский. В 
результате его энергичных усилий уже 16 де
кабря был отдан первый приказ по отряду, при
чем для окончательного формирования отря
да и отправки на фронт был установлен срок 
всего лишь два дня, те. 18 декабря 1917г. [1]

Этим же приказом был утверждён штат от
ряда численностью 800 человек: 8 рот трех
взводного состава по три отделения в каждом
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Реконструкция знаков различия 1-го Костромского 
военно-революционного отряда (красное на сером);

а) Нарукавная повязка лиц штаба отряда.
Ь) Командир роты,

с) Командир взвода,
d) Командир отделения.

взводе. Отряду было присвоено официальное 
наименование: 1-й Костромской военно-рево
люционный отряд. Набор личного состава про
изводился на добровольной основе. В отряд 
записались в основном солдаты, служившие 
в кадрах дислоцированных в Костроме 202-го 
запасного пехотного полка и 670-й Костром
ской пешей дружины ополчения.

В связи с тем, что отряд формировался в 
спешке, бойцы плохо знали как друг друга, так 
и своих командиров. Это неизбежно отрица
тельно сказывалось на дисциплине. Поэтому 
командование приняло решение ввести в от
ряде знаки различия по должностям. В прика
зе по отряду №2 от 18 декабря 1917г. был па
раграф 11, в котором было сказано:

Для скорейшего опознавания лицам шта
ба отряда носить красную повязку на левом 
рукаве. Командирам рот нашить на левом 
рукаве выше локтя треугольник из красной 
ленты. Командирам взводов нашить также 
на левом рукаве две ленты красного цвета 
шириною Уг дюйма (1,25см) и длиной 2 дюйма 
(5,1см). Командирам отделений по одной лен
те в том же размере. [2]

Для реализации этого приказа в тот же день 
у галантерейщика Я.Мирера было закуплено 
25 аршин красной тесьмы, что подтверждает
ся сохранившимся в делах отряда счётом [3].

Отряд был отправлен на Дон в Луганск, куда 
прибыл уже 28 декабря. 30 декабря он вступил 
в бой с белыми, обороняя станцию Дебальце- 
во. Затем было взятие Новочеркасска. После 
перехода Украинской Центральной Рады на 
сторону Центральных держав отряд дрался с 
германскими оккупантами под Полтавой. По
неся тяжелые потери, отряд вместе с другими 
красными частями отступил к Царицыну, где и 
был в конце мая 1918г. расформирован.

Поскольку до настоящего времени неиз
вестно о более ранних примерах, можно счи
тать, что знаки различия 1-го Костромского во
енно-революционного отряда были первыми в 
советских вооруженных силах.

К.С. ВАСИЛЬЕВ,
член Российского 

военно-исторического общества
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118 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ В БОЯХ ЗА ПСКОВ

З та статья посвящена не человеку или со
бытию, а воинскому соединению -118-й 

стрелковой дивизии. История 118-й дивизии 
формирования 1940 года непродолжительна и 
не уникальна. По сути, это история всей Крас
ной Армии начального периода Великой Оте
чественной войны. В ней отразилось в сжатом, 
концентрированном виде все, что переживала 
наша армия в трагические и одновременно ге
роические первые месяцы войны.

С момента формирования и до отправки 
на фронт дивизия была расквартирована в 
Костроме. Штаб размещался на улице Сима
новского в доме №24 «б», где в настоящее 
располагается Костромской музыкальный кол
ледж. Состав ее был следующим: 3 стрелко
вых полка -  398, 463 и 527; 2 артиллерийских 
-  604 легкий артиллерийский полк, 621 гау
бичный артиллерийский полк; 191 отдельный 
истребительно-противотанковый дивизион; 
132 отдельный разведывательный батальон; 
283 отдельный батальон связи; 282 отдель
ный саперный батальон; 472 отдельный зенит
но-артиллерийский дивизион; 259 отдельный 
медико-санитарный батальон; 260 отдельная 
рота химической защиты; 663 отдельный авто
транспортный батальон; 422 полевая автохле
бопекарня; 521 полевая почтовая станция; 439 
полевая касса Госбанка.

После начала войны и объявления мобили
зации, пополнившись до штата военного вре
мени, с 27 июня 1941 года части дивизии по 
железной дороге начали перебрасываться на 
фронт, в район Пскова, в состав 41 стрелково
го корпуса.

Дивизия прибыла на границу Псковской об
ласти с Эстонией, где ситуация складывалась 
следующим образом. В конце июня 1941 года 
немецкая армия силами 4 танковой группы, 16 
и 18 полевых армий форсировала Западную 
Двину и с 1 июля начала развивать наступле
ние в направлении Резекне, Остров. Подвиж
ным соединениям 4 немецкой танковой группы 
генерала Геппнера (1, 6, 8 танковые дивизии, 
танковая дивизия СС «Мертвая голова», 3 и

36 моторизованные дивизии) удалось глубоко 
вклиниться в боевые порядки войск Северо- 
Западного фронта под командованием гене
рал-лейтенанта Собенникова, действующих 
на этом направлении. 3 июля враг овладел 
Резекне и к вечеру вышел к переднему краю 
Островского укрепленного района. В результа
те этого на стыке 8 и 27 Армий Северо-Запад
ного фронта образовался разрыв. 8 Армия от
ходила в Эстонию, на Пярну, Тарту, а 27 Армия 
-  на Опочку, Новоржев, те. в разные стороны. 
Направление же Остров, Псков, Луга оказа
лось открытым.

Учитывая исключительную важность этого 
направления. Ставка Главного Командования 
еще 25 июня передала в состав Северо-За
падного фронта 41 стрелковый корпус (куда 
вошла и 118 дивизия) под командованием ге
нерала Кособуцкого и 1 механизированный 
корпус под командованием генерала Черняв
ского и приказала основные силы этих войск 
сосредоточить на псковском направлении. 
Одновременно сюда же было приказано выд
вигать резервы фронта -  22 и 24 стрелковые 
корпуса.

Все войска 41 стрелкового корпуса, за 
исключением 90 стрелковой дивизии, перево
зились в район Пскова и Острова по железной 
дороге. Те. фактически, на тот момент, самого 
корпуса еще не было.

Первый эшелон с частями дивизии пришел 
к Пскову 29 июня. В течение 29-30 июня при
был весь 398 стрелковый полк. Командир 41 
стрелкового корпуса генерал-майор Кособуц- 
кий подчинил его в свой резерв и поставил 
на прикрытие направления Псков-Остров. Об 
этом более подробно будет написано далее.

1-2 июля прибыл 472 зенитный дивизион, 
частично 621 гаубичный артиллерийский полк, 
191 отдельный истребительно-противотанко
вый дивизион. Дивизионный штаб прибыл 3 
июля.

Выдвижение частей дивизии продолжалось. 
Она перевозилась в составе 35 эшелонов, ко
торые подавались крайне неорганизованно.
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Станциями разгрузки были: Березка, Кебь, 
Карамышево, которые подвергались бомбар
дировке противником с воздуха. В результате 
чего 29 и 30 июня имелись человеческие и кон
ские жертвы. Около 15 человек было ранено. 
Вот как один из подобных эпизодов описывает 
непосредственный свидетель Андрей Трубец
кой, старшина 527 стрелкового полка; «В 25 
километрах от Пскова на станции Карамы
шево был дан приказ разгружаться. Далеко 
влереди, там, где Псков, большой столб чер
ного дыма. С прибытием нашего эшелона в 
воздухе появились два наших истребителя 
МИГ, начавшие патрульные полеты. Но вско
ре они почему-то сели. И вот тогда, как по 
сигналу (а сигнал наверняка был), появился 
двухмоторный бомбардировщик. Он летел 
с запада на довольно большой высоте над 
путями к станции. Еще задолго до станции 
от него отделились две маленькие черные 
точки и стали быстро падать вниз. С кон
ца эшелона мне было хорошо видно, как люди 
серой сплошной массой кинулись от вагонов 
к стенам станционных построек, в канавы, 
подальше от путей. Я тоже побежал от 
вагонов, не спуская глаз с бомб. А они пада
ли на станцию: одна чуть пониже, другая 
выше. Затем бомбы оказались над головою, 
и тут отлегло -  пронесет. Они взорвались 
со страшным грохотом за станцией на при
горке у самой деревни, подняв клубы темно
го дыма и пыли. Самолет развернулся и стал 
уходить на запад, а в воздух вновь поднялись 
два истребителя МИГ»\

Похожий эпизод произошел 29 июня с эше
лоном 398 полка у Пскова, в котором ехал на 
фронт нерехтчанин красноармеец Сергей Ро
манов. Состав атаковали два немецких бом
бардировщика. Однако прицельно отбомбить
ся им не дал наш истребитель, который своим 
огнем сбил одного из немцев. Второй не риск
нул повторить судьбу товарища, сбросил не 
прицельно бомбы на поле у железнодорожного 
полотна, но вскоре тоже был сбит^

Части дивизии продолжали прибывать, а ее 
солдаты вступили в новую для себя жизнь, те
перь уже военную. Об этом мы можем судить

по письмам, потрясающим по своей эмоцио
нальности документам, передающим пережи
вания и чувства автора. Письма с войны по 
имеющейся в них исторической, документаль
ной информации, конечно, ничтожны, поэтому 
из их содержания сложно сделать выводы об 
оперативной обстановке на фронте, да и от
куда простому солдату это знать. Однако они 
важны, чтобы понять психологическое состоя
ние человека, попавшего в новую реальность: 
«Из поезда выгрузились утром и как только 
выгрузились сразу попали под бомбардировку 
самолетов. На первый раз показалось очень 
ужасно, но теперь уже привык, так как это 
видимо каждый день, по нескольку раз». Это 
отрывок из письма старшего сержанта 472 от
дельного зенитно-артиллерийского дивизио
на 118 дивизии Николая Малышева, урожен
ца Нерехтского уезда Костромской губернии. 
Письмо написано им 7 июля, а уже через 10 
дней автор этих строк погибнет неподалеку от 
небольшого псковского городка Гдов.

Настроения у солдат были разные: «Милая 
Вера писал и плакал. Вера пака некаму нега- 
вари милая жена Вера кава ранили. Я тебе 
апишу Акунева Федюху Ми тюху Маслева и 
Сашу Марахова. Наверна я бы сагласен ста- 
ким бы ранением...»^. Желание быть раненым 
было связано с получением, таким образом, 
возможности побывать дома, увидеть жену и 
детей. Однако желанию красноармейца 118 
стрелковой дивизии Геннадия Носкова не су
ждено будет сбыться^.

Дивизия выгружается из эшелонов в рай
оне Пскова. Прибывающие части от станции 
разгрузки до района обороны проходили до 
40-50 км в сутки и прямо с марша приступа
ли к сооружению рубежа обороны. Движение 
частей дивизии по дороге происходило крайне 
неорганизованно в связи с тем, что по дороге 

огромные потоки людей, выходившие из 
Латвии, строительные батальоны, эстонские 
и латвийские части, а также эвакуированное 
гражданское население. Все это задерживало 
своевременное прибытие в район обороны.

Во время движения колонн по дороге немец
кая авиация подвергала их частым воздушным
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атакам. Так, 1 июля шедший 3 батальон 398 
полка подвергся бомбардировке, в результате 
чего батальон охватила паника, многие бойцы 
и командиры разбежались в ближайшие села 
и деревни, только к вечеру удалось вновь со
брать людей®.

По существу подготовку обороны стрелко
вые 527 и 463 полки дивизии начали только 6 
июля, так как накануне все еще продолжали 
прибывать на станции и разгружаться из эше
лонов.

Этими двумя полками дивизия заняла обо
рону в Старо-Псковском укрепленном районе 
в полосе шириной 26 км. Фронт обороны был 
излишне растянут®. Оборона 41 корпуса вытя
нулась с севера на юг от Пскова до Острова, 
фронтом строго на запад.

В промежутке между 118 и 111 дивизиями 
занял оборону батальон 62 стрелкового пол
ка, сформированный из отошедших сюда под
разделений 10 стрелковой дивизии, главные 
силы которой отступили в Эстонию.

УРовские оборонительные сооружения 
были заняты постоянными гарнизонами от
дельных пулеметных батальонов. Личным со
ставом эти батальоны были укомплектованы 
полностью, однако имели только пулеметное 
вооружение.

По решению командира 41 стрелкового 
корпуса Островский укрепрайон должна была 
оборонять 235 стрелковая дивизия, но, так как 
ее прибытие задерживалось, временно на уча
сток Песково, Холматка (южный фас Остров
ского УРа) был выдвинут 398 стрелковый полк 
118 дивизии. Так дивизия оказалась разделе
на на части, что значительно повлияло на ее 
боеспособность в дальнейшем. Да и вообще, 
этому полку не везло, он перестанет существо
вать значительно раньше, чем дивизия. С ав
густа он исчезнет из документов как воинская 
часть. А его остатки будут влиты в состав дру
гих подразделений.

После боев за Псков, точнее южнее горо
да Остров, 398 полк не сможет соединиться 
с основными силами дивизии, отходящими 
на север к Гдову. Именно этим можно объяс
нить тот факт, что часто в сведениях о месте

гибели или пленения военнослужащих полка 
встречаются названия населенных пунктов: 
Порхов, Старая Русса, Волхов, те. тех мест, 
где 118 дивизия не воевала. А уже после со
бытий у Гдова, во второй половине июля, полк 
просто сформируют заново и после некоторых 
мытарств вернут в состав дивизии^

Против разместившихся на псковско
островском направлении сил Красной Армии, 
находились три дивизии 41 немецкого мотори
зованного корпуса -  1 и 6 танковые и 36 мото
ризованная -  причем все три далеко не в пол
ном составе, поскольку они еще находились 
на марше.

Общая численность советских войск со
ставляла 35-40 тысяч человек, а части трех 
немецких дивизий имели 30-35 тысяч®.

К вечеру 3 июля 1 немецкая танковая ди
визия вышла к переднему краю Островского 
укрепрайона, где оборону занимали УРовские 
части. Они имели незначительное количество 
противотанковой артиллерии, не было ручных 
противотанковых гранат и противотанковых 
мин, и оказать серьезное сопротивление не 
могли.

Между тем на рассвете 4 июля противник 
атаковал советские войска. Одновременно 
были выброшены два воздушных десанта с 
диверсионными целями: один -  в районе стан
ции Брянчаликово, другой -  в 6 км западнее 
Острова. Части 1 танковой дивизии против
ника прорвали оборону советских войск и к 
вечеру 4 июля овладели Островом. В журна
ле боевых действий немецкой группы армий 
«Север» за 4 июля появилась следующая за
пись: «К вечеру 4 танковая группа главными 
силами обоих корпусов, преодолевая упорное 
сопротивление противника, подошла к бал
тийско-русской границе. На правом фланге 
уже удалось ее перейти. Быстрым броском 
1 танковая дивизия достигла южной части 
Острова. Железнодорожные и дорожные мо
сты захвачены в исправном состоянии».

Начальник штаба Северо-Западного фрон
та генерал Ватутин в телефонном разговоре с 
командиром 41 стрелкового корпуса Кособуц- 
ким потребовал инцидент ликвидировать, вра-
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га уничтожить. Все подходящие подкрепления 
противника также уничтожать. Ответствен
ность за ликвидацию и уничтожение врага воз
лагалась персонально на комкора.

В ночь с 4 на 5 июля, в ходе разведыватель
ной вылазки группой из состава 132 развед- 
бата 118 дивизии под командованием костро
мича, политрука танковой роты Константина 
Ковалева, были захвачены первые пленные, 
двое немецких солдат и ценные документы. 
Захваченные пленные и документы позволи
ли командованию определить немецкие части, 
противостоящие на этом направлении диви- 
зии^.

Между тем главные силы 36 моторизован
ной дивизии противника вышли в район Кача- 
ново и нанесли удар в стык между 399 и 532 
стрелковыми полками 111 дивизии.

4 июля командующий Северо-Западным 
фронтом генерал Собенников поставил ко

К.Н. Ковалёв, политрук танковой роты 132 ОРБ.

мандирам 41 стрелкового и 1 механизирован
ного корпусов задачу уничтожить противника, 
прорвавшегося в Остров, и овладеть городом. 
Для ее решения от 41 корпуса был выделен 
468 стрелковый полк 111 дивизии, а от 1 мех- 
корпуса -  3 танковая дивизия (без мотострел
кового полка).

В 16.00 5 июля выделенные части пере
шли в наступление и после ожесточенного 
боя овладели Островом, отбросив противни
ка за реку Великую. Однако немцы, подтянув 
«слегка задержавшуюся» 6 танковую дивизию, 
к утру 6 июля оттеснили наши части на север
ную окраину города.

А задержалась она по одной веской причи
не. Весь день 5 июля эта дивизия еще вела 
ожесточенный бой с частями уровского баталь
она и 398 полка 118 стрелковой дивизии на ли
нии Островского укрепрайона^°. Этот бой не
заслуженно забыт. Полк, совместно с частями 
укрепрайона, героически сражался с немецкой 
танковой дивизией, вполне успешно отразив 
первые атаки. Немцам понадобилось 15 часов, 
чтобы преодолеть 30 километров до Острова, 
сломив сопротивление полка и опульбапа. 
Немецкий генерал Эрхард Раус вспоминал: 
«Прорвать оборону удалось только к вечеру 
5 июля, после того, как в ходе непрерывно
го 15-ти часового боя были захвачены около 
двадцати ДОТов. Это были самые ожесто
ченные бои с начала русской компании, и еще 
ни разу за целый день дивизия не продвига
лась на столь малое расстояние»^\

Насколько этот бой был ожесточенным и 
тяжелым для немцев, можно судить о потерях 
танковой дивизии, правда, по оценкам совет
ской стороны. Потери составили до 400 сол
дат, 13 автомашин, 4 танка, захвачено 2 стан
ковых и 7 ручных пулеметов, 23 автомата^^

После боя в укрепленном районе 398 полк 
начал откатываться в направлении на Порхов. 
Часть солдат опульбапа пополнила личный 
состав полка и в дальнейшем принимала учас
тие в боевых действиях в его составе.

Во второй половине 6 июля враг после 
сильного огневого налета артиллерии и удара 
бомбардировочной авиации возобновил на-
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ступление. 1 немецкая танковая дивизия на
чала быстро продвигаться на север к Пскову, 
а 6 -  на Порхов. В журнале боевых действий 
группы армий «Север» отмечено, что против
ник сильными арьергардами пытался задер
жать наступление 4 танковой группы. Бои но
сили ожесточенный характер. В течение 5 и 6 
июля 1 танковой дивизией было уничтожено в 
предмостном укреплении Острова свыше 140 
танков.

36 моторизованная немецкая дивизия все 
еще предпринимала попытки прорвать оборо
ну 111 стрелковой дивизии в стыке 399 и 532 
стрелковых полков. Плохо вооруженные части 
235 стрелковой дивизии, разгружавшиеся на 
станции Красные Пруды, с ходу вступали в бой 
с 6 танковой дивизией противника, но под ее 
натиском вынуждены были отходить в направ
лении Карамышево. Фронт обороны советских 
войск, оказался фактически прорванным.

Складывается парадоксальная ситуация. 
Немцев ждут с запада, фронтом туда развер
нута оборона 118 дивизии западнее Пскова, а 
они, прорвавшись у Острова, подходят к горо
ду с юга, фактически уже в тылу дивизии.

К вечеру 7 июля обстановка в полосе 41 
стрелкового корпуса стала еще хуже. Немец
кие танки прорвались в район Филатова Гора, 
Выдра и к переправе через реку Многу. У Черё- 
хи вдоль шоссе Остров -  Псков находились 
остатки 23 танковой дивизии 12 мехкорпуса, 
ранее входившего в 8 Армию. Этот корпус, по
сле того как Армия отступила в Эстонию, по 
распоряжению штаба фронта начал отход че
рез Псков на Сольцы для переформирования.

Если на протяжении 6-7 июля перед фрон
том 118 дивизия не имела противника, то в 
ночь с 7 на 8 июля он начал отдельными не
значительными группами появляться перед 
фронтом левого фланга обороны 527 стрелко
вого полка у Филатовой Горы.

Ввиду создавшейся угрозы прорыва про
тивника вдоль шоссе Остров -  Псков коман
дующий фронтом решил задержать отход 23 
танковой дивизии и поставил ей задачу на 
оборону переправы в районе Черёха. К 3 июля 
в танковой дивизии оставалось всего 150 че

ловек и 10 танков. Для усиления обороны из 
резерва фронта сюда был направлен 3 мото
стрелковый полк 3 танковой дивизии, а также 
один стрелковый батальон, усиленный мино
метной батареей из 118 стрелковой дивизии^^ 
Командование этим импровизированным сое
динением принял полковник Орленко.

Наличие в районе Черёха указанных сил 
позволяло рассчитывать на то, что противника 
временно удастся задержать и не допустить 
форсирования им с ходу реки Черёхи и про
рыва в Псков. Однако этого выполнить полно
стью не удалось.

К 20-22 часам 7 июля сводный отряд под 
командованием полковника Орленко вступил 
в бой с подошедшей в этот район немецкой 1 
танковой дивизией, продолжавшийся всю ночь 
на 8 июля. Затем, обескровленный отошел.

В этот же день командиром 41 стрелкового 
корпуса 118 дивизии было приказано в 18.00 
двумя стрелковыми батальонами прикрыть 
южную окраину Пскова по восточному берегу 
реки Великая, северный берег реки Черёха, 
деревни Большое Лопатине, так как создава
лось положение обхода противником восточ
нее города и окружения дивизии, находящейся 
в обороне за Великой.

А утром 8 июля командир дивизии Гловац- 
кий прибыл на дивизионный КП от командира 
корпуса, собрал командный состав и заявил: 
«Получен приказ выйти на восточный берег 
р. Великая и занять оборону по берегу р. Ве
ликая от Муровицы, Овсище, Псков, Большое 
Лопатине» Фактически увести дивизию 
полностью на восточный берег.

Перед этим у командира корпуса Кособуц- 
кого он доложил, что все попытки противни
ка переправиться через реку Великую в рай
онах Выдра и Филатова Гора были успешно 
отражены подразделениями 527 стрелкового 
полка, после чего мосты в этих местах были 
взорваны, а вражеские танки здесь больше не 
появлялись. Однако части 1 танковой дивизии 
противника прорвались к переправам через 
реку Черёху с юга по шоссе Остров -  Псков, и 
создалась угроза их выхода в тыл дивизии. В 
связи с этим Гловацкий обратился с просьбой
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к командиру корпуса Кособуцкому разрешить 
отход дивизии за реку Великую, но получил от
каз. Те. фактически отход на восточный берег 
реки Великая был самовольным и не санкцио
нирован вышестоящим командиром.

На левом фланге дивизии батальоны, на
ходящиеся в обороне в районе Большое Ло
патине, начали бой с отдельными группами 
противника. В это же время начался отход 
частей дивизии за реку Великая, некоторые 
части дивизии проявили при этом неоргани
зованность и панику. Артиллерийский обстрел 
противником и преждевременный взрыв моста 
вызвали у бойцов и командиров боязнь быть 
отрезанными, они начали переплывать вплавь 
реку, бросив вооружение и снаряжение. В этом 
отличились 604 артполк и 463 полк.

По воспоминаниям местных жителей вы
шедшие к берегу реки немецкие солдаты рас
стреливали из пулеметов переправляющихся 
вплавь и на подручных средствах красноар
мейцев.

После отхода за реку комдив Гловацкий 
принял некоторые меры по организации обо
роны, однако потери в личном составе, его 
деморализация и окончательная потеря связи 
со штабом корпуса сделали ее оборону мало
устойчивой.

Так, 3 батальон 527 стрелкового полка, на
ходясь в обороне на левом фланге, при отхо
де одного из полков 111 дивизии, отошел без 
приказания, некоторые бойцы и командиры, а 
также обоз ушли на несколько километров в 
тыл по Ленинградскому шоссе. Гловацкий при
казал их вернуть, занять рубеж обороны, что 
вскоре было выполнено комбатом 527 полка 
старшим лейтенантом Шабельским.

И снова слово Трубецкому, который вме
сте со своими товарищами, оставив позиции, 
начинает отходить: «До города идти киломе
тров пятнадцать, и на дороге много наших 
войск, беспорядочно двигающихся на Псков. 
С боковых дорог вливаются еще и еще не
стройные толпы солдат. С группой наших 
бойцов спешим догнать своих. Нас обгоняют 
два тяжелых танка «КВ». Зрелище внуши
тельное, но... обгоняют, а не идут навстре

чу. Далеко впереди черные дымы. Там город. 
Наконец входим в предместье Пскова. Идем 
вдоль трех- и четырехэтажных пустых ка
зарм, служб, конюшен военного городка. Но 
вот и сам город. Переходим по мосту Вели
кую. Мост охраняется.

На первый взгляд в городе спокойно, но 
видно, что неладно. На улицах попадаются 
гражданские, и все что-то несут. Вот какой- 
то старшина тащит охапку всякой галанте
реи, переговариваясь с такой же нагружен
ной девицей. В это время начался обстрел 
города, и нестройные толпы военных рысцой 
побежали по главной улице.

День спокойный, солнечный. Издали слыш
на артиллерия, и на улицах рвутся, правда, 
редкие снаряды»^^.

За 8 июля противнику удалось оттеснить 
советские подразделения на северный берег 
реки Черёхи в район Кресты. Однако в этих 
боях и противник понес ощутимые потери. На 
протяжении всего дня 8 июля он не пытался 
врываться в Псков и все больше обходил ле
вый фланг дивизии.

9 июля утром противник начал артподготов
ку, после чего перешел в наступление. Части 
118 дивизии вступили в бой и к 12.00, на ле
вом фланге, 527 стрелковый полк отошел на 
3-4 км. Командир дивизии приказал перейти в 
контрнаступление, восстановить прежнее по
ложение. Завязался ожесточенный бой: «Дви
жемся по полю медленно. Подолгу лежим во 
ржи. Справа и слева постреливают. Вдали 
деревушка -  непосредственный объект на
шего наступления. За ней через поле город, 
а над ним в воздухе привязанный аэростат 
-  наблюдательный пункт немцев. Над нами 
пролетело три звена наших бомбардировщи
ков. Стало совсем весело. Когда самолеты 
были над городом, рядом с нами начали вспы
хивать грязноватые облачка. Отбомбив, са
молеты развернулись и ушли.

Деревушка стала ближе. Стоит на воз
вышенном берегу маленькой речушки, к ко
торой ведет пологий спуск. Когда мы стали 
двигаться по нему еще во ржи, из деревни на
чалась по нам ружейно-пулеметная стрель-
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6а. Бегу, командую своими бойцами по всем 
правилам боевого устава. Во ржи еще ниче
го: короткая перебежка и падаешь на землю. 
Тебя не видно. Но вот рожь кончилась -  чи
стый пологий склон к речке. Бежишь -  а перед 
тобой фонтанчики из земли. Один ни в жизнь 
не побежал бы вперед. А смотришь -  слева 
и справа перебегают, и ты поднимаешься и 
командуешь, и бежишь тоже. Немцы, видно, 
нервничают, плохо метят: краем глаза вижу, 
что никто не остается на поле. Речка бли
же, ближе. Из-за нее слышны крики: спасите, 
родненькие, помогите! На противоположном 
высоком берегу в земле прокопаны неглубо
кие пещеры и ниши, а в них прячутся жители 
деревни. Некоторые выбегают навстречу 
нам. А меж домов засуетились силуэты серо
зеленого цвета и начали исчезать. Прыгаем 
по воде, лезем вверх, врываемся в деревню. 
Немцев не видно. Между нами и городом кар
тофельное поле и железная дорога. К ней бе
гут немцы. Палим вовсю. Стрельба кругом 
такая, что ничего не разберешь. Вдруг один 
схватился за бок, другой упал, а от стен 
домов полетели щепки. Скорей за угол. Вы
глядываем. Слева кусок поля. В середине его 
подозрительное шевеление. Так и есть -  пу
лемет! Один из солдат пополз туда с грана
тами, и стало спокойнее. Толчемся у домов и 
не знаем, что делать. И тут началось! Нем
цы открыли артиллерийский огонь по дерев
не. Нас как ветром выдуло из нее. Особенно 
туго пришлось за речкой на пустом поле. 
Какое-то время, по-видимому очень недолго, 
вокруг творился страшный хаос из взрывов, 
поднятой в воздух земли и мечущихся людей. 
По спине, по голове бьют, как град, комья 
земли, в душе панический ужас без мыслей, 
без слов и одно только желание замереть и 
буквально влипнуть в землю. Наконец немцы 
переносят огонь дальше, и все мы бежим в 
том направлении, откуда только что насту
пали. Да, страшен первый обстрел, когда ар
тиллерия бьет по тебе и попадает совсем 
близко.

Вижу почти всех из моей команды. Огонь 
ослаб, и мы уже не бежим, а идем и приходим

U< ее Cv ^ 7

Конверт письма красноармейца Геннадия 
Алексеевича Носкова. Хорошо виден штамп 

ППС 521, принадлежавшей 118 СД.

на то место, где обедали. Но тут опять 
обстрел. Бежим вместе с знакомым помком- 
взводом, грузином, раненым в руку. Бежим 
толпой по проселку, бежим с повозками, кух
ней, и немцам на аэростате, наверное, нас 
хорошо видно. Их артиллерия так и прово
жает нас. Приспосабливаемся к обстрелу. 
В какой-то короткий еле заметный миг ухо 
улавливает слабое, но страшное шуршание, 
и на удивление быстро оказываешься на зем
ле без всякой на то внутренней команды. И в 
тот же момент в воздух летят комья земли, 
целые кусты, и все покрывает грохот.

С нами бежит политрук Грызлов. Еще 
перед началом войны он заказал шить себе 
сапоги, на его ногу -  сорок седьмого разме
ра -  готовых не оказалось. Сапоги сшить не 
успели, и он отправился на фронт в тесных 
ботинках. Теперь он бежал босиком, тру
ня над своим положением словами популяр
ной тогда песенки о незадачливых японцах: 
«Наступали в полной форме, отступали без 
штанов». И так до темноты, пока немцы не 
потеряли нас из вида»^^.

В результате этого боя отдельные батареи 
604 легкого артиллерийского полка и 621 гау
бичного артиллерийского полка были частич
но выведены из строя, личный состав подраз
делений, участвовавших в атаке, рассеян. К 
вечеру части с боем отошли в район севернее 
Пскова.
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в 16.00 9 июля на КП командира 118 диви
зии прибыл начальник 1 части 111 стрелковой 
дивизии, который заявил, что 111 дивизия ото
шла. Он предупредил о том, что в направле
нии железной дороги и Лужского шоссе левый 
фланг 118 стрелковой дивизии открыт и танки 
противника подошли к Подборовье на Луж- 
ском шоссе, северо-восточнее Пскова. Это 
угрожало тыловым частям, находящимся в 5 
км от Подборовья, и окружению всей дивизии. 
Гловацкий приказал тыловые части отвести на 
8-10 км в направлении на Струги. КП в 19.00 из 
леса восточное Погорелка (Гдовская ж/д) вы
шел в район деревни Великое поле. Со шта
бом 41 стрелкового корпуса связи не было. 
Одновременно части дивизии начинают в бес
порядке отходить в северном направлении, 
где только на следующий день займут оборону 
на промежуточном рубеже.

В итоге начинается отход войск 41 стрелко
вого корпуса по расходящимся направлениям 
на север в направлении Гдова (118 СД) и вос
ток на Лугу (111, 235, 90 СД).

Таким образом, боевые действия на ли
нии укрепленных районов по реке Великой не 
дали ожидаемых результатов. Первая оборо
нительная операция Северо-Западного фрон
та закончилась неудачей, и создалась реаль
ная угроза прорыва соединений группы армий 
«Север» к Ленинграду.

Несколько слов об оценке потерь 118 стрел
ковой дивизии в этих боях. Точных цифр нет и, 
по всей вероятности, уже не будет. Но извест
ный современный исследователь И.И. Ивлев 
приводит следующие данные. За пять суток 
боев, начиная с первого столкновения с про
тивником, он оценивает потери дивизии при
мерно в 9 тысяч человек^^ Цифра огромная, 
если учесть что прибыла дивизия под Псков в 
составе 14 тысяч. Помимо потерь личного со
става дивизия растеряла почти все тяжелое 
вооружение.

Именно такая, потрепанная, дивизия всту
пает в новую фазу боев. Далее будут тяжелей
шие бои и окружение в Гдове, отступление и

участие в сражениях на территории Эстонии 
и Ленинградской области. Атаки и контратаки, 
потери и пополнение, новые окружения и про
рывы, мужество и героизм, все то, что принято 
называть страшным словом «война».

История 118 стрелковой дивизии первого 
формирования заканчивается на Ораниенба
умском плацдарме 29 сентября 1941 года. В 
этот день она была расформирована.

А.Н. СЕЛЕЗНЁВ,
член Российского военно-исторического

общества
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под ЗВУКИ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ

Военные капельмейстеры Костромской губернии 
периода Первой мировой войны

Большой вклад в развитие культуры губер
нии внесли военные капельмейстеры. На

кануне Первой мировой войны и в первые дни 
после ее объявления яркую творческую и слу
жебную деятельность в Костромской губернии 
вел военный капельмейстер 183-го пехотного 
Пултуского полка Сергей Ильич Виноградов. 
Оркестр под его руководством обслуживал 
строевые смотры и церковные парады, участ
вовал в балах и концертах, сопровождал кино
фильмы.

Первым днем мобилизации на войну была 
назначена дата 18 июля 1914 года^ Вечером 
в Костроме прошла манифестация с участием 
оркестра Пултуского полка. Во время мани
фестации в исполнении военных музыкантов

прозвучали русский 
и сербский гимны, а 
также «Славься» из 
оперы М.И. Глинки 
«Жизнь за царя».

В течение двух 
суток после начала 
военных действий 
Пултуский полк, по
полнившись запасны
ми и развернувшись 
по штату военного 
времени, убыл на 
фронт вместе с орке
стром. 8 августа эше
лон прибыл в г. Холм,

С.И. Виноградов. 
1923 год.

а 18 августа под местечком Творичевым полк 
участвовал в первом бою с противником и по
нес большие потери.

С объявлением мобилизации от Пултуского 
полка был отделен кадр в составе 19 офице
ров и 280 нижних чинов на формирование 323- 
го пехотного Юрьевецкого полка 2-й очереди, а 
также штаб будущего 88-го пехотного запасно
го батальона (впоследствии полка) для форми
рования маршевых рот. Командиром батальо
на был назначен полковник Б.Н. Владычек. На 
базе 88-го пехотного запасного батальона был 
создан военный духовой оркестр, на который 
легла нагрузка по обеспечению традиционных 
парадов, проходивших в Костроме на плацу 
перед Успенским кафедральным собором, а 
также полковых ме
роприятий. В ноябре 
1914 года оркестр 
принял участие в 
похоронах ранено
го в боях рядового 
Зимина, «умершего 
в госпитале Красно
го креста от зара
жения крови»2. Во 
время похоронного 
ритуала исполнял
ся траурный марш 
и церковный гимн
Д с  Бортнянского g  н  владычек. 
«Коль славен наш .(920 год.
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Господь в Сионе», а траурную процессию со
провождал губернатор П.П. Стремоухов. С каж
дым месяцем война уносила все больше и 
больше человеческих жизней, и обслуживание 
похорон прочно вошло в служебную деятель
ность военного оркестра.

В 1916 году оркестр 88-го пехотного за
пасного полка возглавил капельмейстер Кон
стантин Николаевич Васильев (1880-1958). 
Несмотря на отсутствие профессионального 
образования он имел богатый опыт оркестро
вого исполнительства и руководства духовыми 
оркестрами.

К.Н. Васильев родился в Ярославле. В 14 
лет он поступил учеником в оркестр Рома
новского батальона, где научился играть на 
тромбоне. После пяти лет обучения в оркест
ре Константин Васильев переехал в Кострому 
и устроился на работу по вольному найму в 
оркестр Солигаличского батальона. Здесь он 
берет уроки у капельмейстера С.И. Дмитриева 
по теории музыки, инструментовке, осваивает 
методику работы с духовым оркестром.

С приходом этого музыканта к руководству 
оркестром 88-го пехотного полка популярность 
коллектива в Костроме возрастает -  военных

Духовой оркестр 88-го пехотного запасного полка. 
Слева -  К.Н, Васильев. 1916 год.

музыкантов приглашают играть в городской те
атр, на балы в Дворянское собрание. Основу 
репертуара составляли марши, танцевальная 
музыка, фрагменты из популярных оперетт.

Следует отметить, что в рассматриваемый 
исторический отрезок времени оркестры за
пасных полков содержались нештатным по
рядком, за счет «полковых средств». Состав 
оркестра под управлением Васильева посто
янно увеличивался. Во второй половине 1917 
года оркестр состоял из 36 исполнителей. Со
гласно приказу командира полка № 158 от 27 
мая 1917 года предпочтение при зачислении в 
оркестр отдавалось музыкантам из числа эва
куированных граждан^. Наряду с оркестром 
88-го пехотного запасного полка с 1915 года в 
Костроме можно было услышать и прекрасно 
укомплектованный по оркестровым голосам 
военный оркестр 202-го пехотного запасного 
полка.

Говоря о траурных церемониях, в которых 
участвовал военный оркестр под управлени
ем капельмейстера К.Н. Васильева, следует 
вспомнить похороны командира 202-го пехот
ного запасного полка П.Н. Чуйкова, скончав
шегося в июне 1916 года во время строевого 

смотра. Один из костромских 
' журналистов сообщал, что 

«тело П.Н. Чуйкова сопро
вождал батальон полка и 
2 оркестра музыки. Гроб с 
останками полковника несли 
офицеры 202-го пoлкa»^ 

Достаточно часто оркестр 
под управлением капель
мейстера К.Н. Васильева 
принимал участие в благо
творительных мероприятиях 
Костромской губернии. Так, 
19 февраля 1916 года ор
кестр исполнял музыку во 
время «лотереи-аллегри» в 
пользу сирот воинов при Ко
стромском Мариинском дет
ском приюте®, а 1 мая 1916 
года играл во время гуля
ния на бульваре Костромы, 
сбор от которого поступил
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на «усиление средств лазарета и мастерской» 
при местном комитете «Зеленого креста»®.

Особая дружба связывала оркестр с го
родским театром. Здесь музыканты нередко 
играли в антрактах и перед началом спектак
лей. Такие игры проходили за плату, которая 
в среднем составляла 10 рублей за вечер на 
оркестр.

После событий Февральской революции 
1917 года оркестр 88-го пехотного полка прини
мает участие в собраниях, митингах и демон
страциях. В репертуаре оркестра появляется 
«Марсельеза». Описывая одно из собраний 
Совета рабочих депутатов, проходившее в 
июне 1917 года, очевидец отмечал: «К 5 часам 
вечера, ко времени окончания собрания, пе
ред читальней Островского собираются сол
даты с двумя оркестрами музыки и рабочие.

По окончании собрания процессия под звуки 
“Марсельезы” и “Похоронного марша” напра
вилась к месту расстрела (Солдатская улица), 
где все собравшиеся, обнажив головы, пропе
ли похоронный марш. Затем были произнесе
ны речи, посвященные событиям 1915 года, и 
по исполнению 2 оркестрами музыки похорон
ного марша все разошлись по домам»^

Важное место в служебной деятельнос
ти капельмейстера К.Н. Васильева занимало 
участие в проводах на фронт маршевых рот. 
Этим церемониям военная музыка придавала 
особую торжественность. Периодические из
дания военных лет сохранили свидетельства 
проводов. Так, газета «Поволжский вестник» 6 
мая 1917 года сообщала: «Отправлявшиеся на 
фронт войска собрались с красными знамена
ми около городской думы, где было им розда
но от Совета рабочих депутатов по 50 копеек, 
от городского управления по булке... Речи всех 
ораторов покрывались громким “Ура” и звука
ми “Марсельезы”, исполняемой оркестрами 
музыки»®.

Необходимо подчеркнуть, что наряду с де
ятельностью военного капельмейстера в 1917 
году К.Н. Васильев руководил духовым орке
стром одного из костромских кинотеатров. В 
последующие годы капельмейстер руководил 
оркестрами 10-х пехотных курсов, школы ми
лиции, самодеятельными коллективами учеб

К.С. Дариенко. 
1950-е годы.

ных заведении 
Костромы.

В августе 2005 
года ло инициа
тиве военных 
музыкантов Ко
стромского выс
шего военного 
командно-инже
нерного училища 
химической за
щиты на фасаде 
дома на улице 
Долматова, в ко
тором проживал 
К.Н. Васильев, 
была установле
на мемориаль
ная доска.

Незаурядной творческой личностью пред
стает перед нами военный капельмейстер 
181-го пехотного запасного полка Кузьма Се
вастьянович Дариенко (1886-1968?). В конце 
1916 года лолк был переведен в город Галич 
Костромской губернии из Петрограда за учас
тие военнослужащих в беслорядках. На новом 
месте был создан достаточно полный по со
ставу военный духовой оркестр. К.С. Дариенко 
состоял на выборной должности капельмейс
тера полка с 15 января 1917 года.

Он родился в селе Дмитриевском на Ук
раине. В 1915 году окончил Курское первое 
высшее начальное училище, а опыт работы с 
духовыми оркестрами получил в курской муж
ской гимназии, где с 1 октября 1914 года по 
1 февраля 1916 года был учителем духовой 
музыки, заведуя ученическим духовым оркес
тром и обучая воспитанников игре на духовых 
инструментах.

В 1916 году будущий военный капельмей
стер призывается в войска как ратник второ
го разряда. Служить он попадает в учебную 
команду 88-го пехотного запасного полка, 
расквартированного в Костроме. Здесь он на
значается заведующим музыкальным образо
ванием команды воспитанников полка.

Несмотря на отсутствие у К.С. Дариенко 
профессионального музыкального образо-
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вания после службы в Костроме начальник 
Особой костромской запасной бригады реко
мендует направить его в Галич в качестве ка
пельмейстера 181-го запасного пехотного пол
ка. Следует подчеркнуть, что в русской армии 
было очень мало капельмейстеров с консерва
торским или средним музыкальным образова
нием. Большинство руководителей армейских 
коллективов были музыканты-практики, имею
щие опыт исполнительской деятельности.

Творческая деятельность оркестра в Га
личе совпала с революционными событиями 
1917 года. После Февральской революции в 
городе проходят манифестации и митинги с 
участием войск и военного духового оркестра. 
Все чаще звучит «Марсельеза», похоронный 
марш «Вы жертвою пали». Вместе с тем галич- 
ские сады и скверы наполняет и традиционная 
популярная духовая музыка. Оркестр исполня
ет старинные русские марши, вальсы, польки, 
переложения легких симфонических партитур, 
а капельмейстер К.С. Дариенко выступает как 
солист на кларнете и ксилофоне. Неоднократ
но оркестр играл на перроне галичского вокза
ла, провожая на фронт эшелоны с маршевыми 
ротами.

Ни одно важное мероприятие полка не об
ходилось без участия оркестра под управле
нием К.С. Дариенко. Примером может стать 
митинг, посвященный дню «займа свободы». 
Описывая это событие, газета «Поволжский 
вестник» отмечала: «...на площади красует-

Н.В. Сотников. 2012 год.

ся устроенная из ельника трибуна. Стекается 
публика. Выступает полк с оркестром воен
ной музыки... Войска располагаются четырех
угольником вокруг ораторской трибуны. Ми
тинг начинает военный комиссар, рисует тяже
лое положение страны... По окончании митин
га манифестация прошла во главе с полком по 
улице Свободы»®.

Как и К.Н. Васильев, военный капельмей
стер К.С. Дариенко в последующие годы, по
сле распада русской императорской армии, 
продолжал работать с духовыми оркестрами 
Костромского края. Занимаясь педагогической 
деятельностью, он воспитал десятки ребят, 
привив им любовь к духовой музыке. В фон
дах Галичского краеведческого музея находят
ся фотографии К.С. Дариенко и военного ор
кестра, которым он руководил в военные годы. 
Память о нашем земляке бережет и галичский 
краевед Н.В. Сотников, в доме которого хра
нится ксилофон военного капельмейстера.

В заключение отметим, что в годы Первой 
мировой войны военные капельмейстеры Ко
стромской губернии вносили большой вклад в 
развитие военной музыки, воспитывая у рус
ского воинства патриотический дух. Несмо
тря на трудности военного времени оркестры 
были полные по составу, вели активную кон
цертную и служебную деятельность, обеспе
чивали проведение парадов войск и проводы 
на фронт маршевых рот.

Э.Г. КЛЕЙН,
кандидат культурологии, 

доцент, военный дирижер, 
член РВИО

Примечания
1. Все даты даются по старому стилю.
2. Поволжский вестник. -  1914 -  9 ноября.
3. ГАКО. -  Ф. 797. -  Оп. 1. -  Д 15 -  Л 40 
4 Поволжский вестник. -  1916 -  23 июня.
5. Поволжский вестник. -  1916 -  11 марта.
6. Поволжский вестник. - 1 9 1 6 . - 5  мая
7. Известия Костромского Совета Рабочих депутатов -  1917. -  
13 июня
8. Поволжский вестник. - 1 9 1 7 . - 6  мая
9. Поволжский вестник -  1917 -  23 июня.
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ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ в КОСТРОМСКОМ 
МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ

Меч -  основа любой военной науки и боевых искусств. Законы меча 
можно применять к копью и даже к огнестрельному оружию Умение 
владеть мечом предотвращает глупые ошибки. Меч -  единствен- 
ное истинное оружие.

Эйдзи Есикава. Десять меченосцев.

Во все века именно клинок почитался бла
городнейшим из инструментов для умер

щвления как себе подобных, так и всемоз- 
можнейшего зверья. После изобретения и 
триумфального шествия по городам и весям 
первенство клинка в качестве носителя некоей 
духовности никогда никем не оспаривалось. 
Напротив, поначалу пользователи огневого 
зелья подвергались лютому преследованию 
со стороны неприятеля и обливались молча
ливым презрением со стороны своих. Так, на 
первых порах (потом-то привыкли) самураи 
считали смерть от пули нечистой, никчемной 
и даже позорной. Итак, более или менее длин
ная полоса отточенного металла, сперва брон
зы, потом и до сегодняшних дней -  каленой 
стали являлась и является воплощением чего- 
то прекрасного и отталкивающего одновремен
но, материальным символом границы между 
жизнью и смертью, правдой и ложью, уродст
вом и гармонией. На клинках произносили са
мые искренние клятвы, клинками посвящали в 
рыцари, а быть зарубленным в честном бою 
означало прямую дорогу в райские кущи, ко
торые каждому народу рисовались по- своему. 
Кроме того, мечу вменялись немалые магиче
ские обязанности. Не только заговоренные, 
покрытые таинственными письменами клинки, 
но и простые изделия, вышедшие из рук кузне
ца, были способны на очень многое. Булатные 
мечи могли не только убивать, но и останав
ливать кровь, дезинфицировать раны и даже 
исцелять безумие.

Говоря о японском холодном оружии, сле
дует с самого начала определиться в терми
нологии, поскольку традиционный подход к 
данному вопросу отличается от принятого в 
остальном мире. Тогда как повсюду при слове 
«меч» возникает ясная и однозначная ассоци

ация с соответствующим предметом, в Стране 
восходящего солнца это короткое определе
ние трактуется гораздо шире. От века в поня
тие «нихон-то», что дословно переводится как 
«японский меч», включают решительно все 
разновидности оружия, имеющего стальной 
клинок (кроме топоров и серпов) -  собствен
но мечи, ножи разных типов, копья и рогатины, 
неверно именуемые алебардами. Но и здесь 
не обошлось без обобщения, поскольку «то» 
означает не всякий меч, но лишь изогнутый и 
с односторонней заточкой. На самом деле в 
Японии, как и повсюду, под словом «меч» по
нимают именно это, а для обозначения прочих 
его родственников существуют собственные 
названия -  яри, нагината, вакизаси, танто, ай- 
кути и т.д.

Катана (яп.) — длинный японский меч 
(дайто). Пожалуй, самый известный меч Япо
нии. По форме клинка катана напоминает 
шашку, однако рукоять у неё прямая и длин
ная, что позволяет использовать двуручный 
хват. Навершие отсутствует. Вопреки всеобще
му мнению, катаной не рубят, а режут, нанося 
скользящие удары. Небольшой изгиб клинка и 
возникает в мыслях человека Запада при раз
говоре о японских мечах. Катана составляла 
оснастку пеших самураев низкого ранга, а так
же всего гражданского люда, включая разбой
ников. Величественные носители тати, в свою 
очередь, пользовались катаной при повсед
невной одежде и в быту.

Когда громоподобные столкновения зако
ванных в латы армий уступили место благо
родным (или неблагородным) схваткам на го
родских улицах и пустырях, участники которых 
не имели на себе ничего, кроме собственной 
кожи и кимоно, ловкость и скорость фехто
вальной техники стали цениться выше ломо-
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Катана из фондов Костромского музея- 
заповедника.

вой силы суровых солдат. Способ же ношения 
катана как нельзя лучше подходит к любому 
платью -  меч затыкали за пояс лезвием вверх, 
где он и пребывал в слегка наклонном поло
жении до того мгновения, пока тренированная 
рука в долю секунды не выдергивала его на 
свободу.

Тати (яп.) — длинный японский меч. Тати, 
в отличие от катаны, не засовывался за оби 
(матерчатый пояс) лезвием вверх, а подве
шивался на пояс в предназначенной для это
го перевязи, лезвием вниз. Для защиты от 
повреждений доспехами ножны часто имели 
обмотку, сяку, то есть более 75 см; цука (руко
ять) также была зачастую длиннее и несколько 
изогнута. Тати древнее, чем катана, а его ста
тус выше. Уже задолго до периода «воюющих 
провинций» меч тати был принадлежностью 
конного воина, одновременно являясь атрибу
том парадного костюма. Клинки того и другого 
вида совершенно аналогичны, если не прини
мать в расчет два обстоятельства -  тати почти 
всегда длиннее и более изогнут. Это связано с 
основным родом его деятельности как оружия

Тати из фондов Костромского музея- 
заповедника.

всадника. То же самое мы видим у сугубо «кон
ных» народов -  татар, монголов и персов. На 
скаку удобнее рубить, нежели колоть, а длина 
клинка должна быть такой, чтобы можно было 
достать припавшего к земле противника. Спо
соб ношения тати был замечательно прост и 
удобен -  меч подвешивался к поясу слева лез
вием вниз, высоко и практически горизонталь
но. Меч абсолютно не препятствовал бегать, 
прыгать, вскакивать в седло и даже кувыркать
ся. Только у тати (никогда у катана) встреча
ется архаичный тип оформления рукояти без 
оплетки, при котором кожа ската или любая 
другая крепятся на клею продольной верени
цей гвоздиков.

Как оружие сражений в чистом поле тати 
полностью утратил свое назначение в мирные 
годы правления периода самурая Токугава. На 
его долю осталась лишь вторая часть жизнен
ного призвания -  парадная и церемониальная. 
Именно в эту эпоху виртуозное мастерство 
оружейников воплотилось в изумительных по 
тонкости проработки образцах.

Японские мечи служат не для того, чтобы 
убивать или калечить людей.

Их предназначенье -поддерживать власть 
и защищать народ, подавлять дьявола и изго
нять зло.

Меч -  душа самурая, самурай носит меч 
как символ служения своему назначения. 
Меч постоянно напоминает о том, кто 
правит людьми.

Эйдзи Есикава.
В комплект самурайского военного ко

стюма (ёрои, или оёрои) обычно входили:
шлем с подвижной защитой затылка и шеи;
полумаска с прикреплёнными или удержи

ваемыми шнурами пластинами для защиты 
шеи спереди;

панцирь;
наплечники на левое и правое плечо;
латные нарукавники, набедренник;
наколенники и обувь
Развитие военного снаряжения Японии 

имеет свою историю и свои отличительные 
особенности. Если доспехи европейских ры
царей претерпевали в разные периоды суще
ственные изменения в соответствии с духом и 
модой времени, в результате введения различ-
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Парадный тати из фондов 
Костромского музея-заповедника

ных технических и конструктивных новшеств, 
то военная одежда японских воинов на про
тяжении веков оставалась почти неизменной. 
Многие элементы боевого снаряжения, харак
терные для самурайских доспехов средневе
ковья, были известны уже в бронзовом и же
лезном веках японской истории, те. в первые 
века н.э. Так, например, шлемы, найденные во

время археологи
ческих раскопок 
на территории 
Японии, имеют 
своеобразное 
пластинчатое 
приспособление 
для защиты за
тылка и шеи, 
получившее 
впоследствии на
звание «сикоро». 
То же можно ска
зать и о пластин
чатых панцирях. 
Скорее всего, 
они были изобре
тены на матери
ке и занесены на 
Японские остро
ва пришельцами 
тунгусо-маньч
журского про
исхождения.
В своих наиболее 
существенных 
чертах военное 
обмундирование 

буси оформилось

Костюм самурая из 
фондов Костромского 

музея-заповедника

уже к XII в. -  времени начала длительных 
междоусобных войн. Несколько веков фео
дализма, последовавших за этим, дали лишь 
частичные изменения формы и конструкции, 
целью которых было усовершенствование уже 
данных образцов доспехов. Объясняется это 
рациональностью японского военного снаря
жения, которое позволяло воину быть более 
манёвренным и подвижным в бою.

Отдельные пластинки, скреплённые между 
собой шёлковыми шнурами, делали возмож
ным свободное движение самурая. В япон
ском военном костюме было не очень жарко 
летом и не холодно зимой. К тому же, в отли
чие от западноевролейских лат, изготовлен
ных для рыцарей по индивидуальным зака
зам, эти доспехи было легче приспособить к 
любой фигуре. Военное снаряжение пользова
лось большим уважением и почитанием. Оно 
передавалось от отца к сыну по наследству. 
При большой подвижности отдельных частей 
доспехов было возможно ношение костюма 
наследниками и при иной конституции их тела. 
Начиная с эпохи Камакура, именно искусство 
изготовления доспехов и вооружения начало 
очень быстро развиваться, поскольку власть 
перешла в руки сословия самураев, которые 
придавали большое значение военному сна
ряжению.

Затем он встряхнул на себе панцирь и 
подставил себя под тучи стрел. Стрелы 
отборных лучников застревали в панци
ре, стрелы рядовых воинов отскакивали 
от него, но вот уже множество стрел 
вонзилось между пластинами, и Таданобу 
почувствовал себя словно в бреду.

Сказание о Есицунэ.

В.М. АЛЕКСЕЕВ,
методист военно-исторического отдела 

Костромского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника, 

ветеран ВМФ, капитан 3-го ранга
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« . Л Т О Б  Н А Б О Р  C E l !  О Н О Н Н И Т Ь  Т О Р Ж Е С Т В О М »

Обычно осенью с деревьев опадают листья, а людей призывают в армию. Так было всегда -  

и сейчас, и 200 лет тому назад. Есть весьма забавный документ -  представление костром

ского вице-губернатора Г.И.Краснокутского генерал-прокурору князю П.В.Лопухину: 

«Костромской губернии из города Галича от 30 ноября 1797 г.

Начавшийся здесь с 15-го сего ноября рекрутский набор господином статским советни

ком, костромским вице-губернатором и кавалером Григорьем Ивановичем Краснокутским 

к 28-му числу сего месяца приведен к окончанию с великим успехом; количество рекрут, 

набранных с сего уезда, простирается более двух сот человек.

Сие мудрое вновь сделанное постановление, чтоб рекрутские наборы производить по уезд

ным городам, сопряжено с таким для всех верноподданных Его Императорского Величе

ства выгодами, коих чтоб не ош^утить и к виновнику оных не исполниться живейшею 

благодарностью, есть совершенная невозможность.

Галичское благородное общество, также и купечество, чувствуя Монаршие и прямо оте

ческие милости на них изливаемые, воспалились желанием, чтоб чувства сии обнаружить. 

Вследствие чего все, единым стремлением и благодарностью влекомые, согласились, чтоб 

набор сей окончить торжеством. И  для того просили господина дворянского предводите

ля премьер-майора Иосникова, чтоб он испросил на оное дозволения у господина вице-гу

бернатора, яко начальника, который, одобряя с величайшим усердием таковое намерение, 

дал на то свое позволе}ше. Столь восхитительно было видеть, с каким удовольствием 

делаемы были к оному приготовления; и наконец 29 число, как detib воскресный, был избран 

для торжества сего, отправленного ко всеобщему удовольствию следующим образом...».

Далее описывалось, где молились за императора, что пили за его здоровье и чем закусыва

ли, сколько и каких особ обоего пола было на балу, какая музыка там звучала...

Князь Лопухин на это представление ответил Краснокугпскому следующее:

«Получив письмо ваше с приложением описания происходившего в Галиче торжества окон

чания рекрутского набора, я обязанностью поставляю сказать вам, милостивый государь 

мой, что Его Императорскому Величеству вообьце таковые торжественные и публичные 

празднества не благоугодны, а потому в предосторожность вашу побуждаюсь советовать 

вам отклонять впредь подобные церемониалы, если бы они каким-нибудь образом могли 

коснуться вашего ведения».

V  ------ ^
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САМОБЫТНОСТЬ ПРОВОДОВ В АРМИЮ

О бряд проводов в армию в Кологривском 
районе Костромской области включает в 

себя несколько элементов: «жеребей», «бе
седки», «посещение родственников», «венери
на», «елочка», «прощание с родными», «зало
мы».

От получения повестки до ухода в армию 
проходило от трех дней до двух недель. При
зывники гуляли шумно, весело. Служить в ар
мии было почетно, и деревенские жители ува
жали призывников, гордились ими. Несмотря 
на то что во всех деревнях в армию провожали 
одинаково (элементы обряда соблюдались вез
де в строгой последовательности), было много 
и отличий. Благодаря этим особенностям про
воды в армию в каждой деревне проходили по- 
своему самобытно и интересно.

Отличительные особенности обряда, запи
санные со слов жителей Кологривского райо
на, приведены на диалекте.

В армию забирали девятнадцати-двадца
ти лет один раз в год в осенне-зимнее время. 
Служили от четырех до семи лет. А после уста
новления Советской власти призывы были два 
раза -  весной и осенью, служба сократилась 
до трех-четырех лет.

«У моево отца было два брата. У одного 
брата была жена и трое детей, у другова -  де
тей не было и мать благословила, и он опять 
пошоу в армию. Отслужиу восем лет за себя и 
за брата. Вот такое послушание матере было». 
( 1)

До революции солдат, пришедших из ар
мии, ждала нелегкая судьба:

«Объявился у нас в деревне старый солдат, 
отслуживший в армии двадцать пять лет (это 
было в 1915-1916 гг). Земли у него не было, а 
кормиться надо было чем-то. И он стал учить 
детей грамоте и математике. Родители рас
плачивались с ним едой. А дядя мой закончил 
церковно-приходское училище, и его отправи
ли не в солдаты, а в военную школу, и служил 
он семь лет». (2)

«Жеребей»
Если в семье было несколько сыновей и им 

пора было идти в армию, то тянули «жеребей».
«У моево деда было одиннадцать сыновей 

и дочь. Тянули жеребей: свертывали бумажки, 
на них написано "да", "нет". В армию шел тот, 
кому выпала бумажка со словом "да". После 
революции жеребей не ташшыли. У ково было 
много робят -  в армию не брали». (3)

Беседки
Парней, призванных в армию, звали «некру

та», их уважали, гордились ими:
«Раньше некрута были... некрута! Их ува

жали». (4)
«Раньше некрута гуляли по две недели. Уш 

на земельке не работали». (5)
«Фее призывники из нашей округи гуляли 

вместе. Сидели по очереди у каждова некрута 
в ево деревне. Ходили по деревням, прощща- 
лися с родной стороной». (6)

«Шчо насбирают по деревне -  яиць целую 
корзину... фсево тут у их... и концествуют 
(празднуют -  прим, автора). Седни в одной де
ревне, зафтра в другой, послезафтра -  в тре
тей -  по очереди у каждова некрута. И дефки с 
им в бесетках гуляют. Угощщэния им нанесут. 
Так по две недили гуляют». (7)

Собравшись в ватаги, длинными шеренга
ми, с гармониями и балалайками некрута ночи 
напролет гуляли по деревням.

«Человек тридцать, сорок и пятьдесят (и из 
других деревень) в два ряда через всю ули
цу, шаг широкий, тальянка рвет! А парни враз 
гаркнут! Нет, не горланят -  поют! И очень музы
кально, но сильно так, что невозможно выра
зить. Да голоса-то свежохоньки. Да энтузиазм, 
порыв! А гармонист прожжен в своем деле, из 
них же. Тут мелодия опять новая. Разлив та
льянки очень-очень широкий. Называлась эта 
мелодия "походная". Причем эту разрываю-
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щую сердце игру только и можно было испол
нить на тальянке». (8)

Во солдатушки погонят кологривским бережком. 
Наши дролечки заплачут заунывным голоском.
Во солдатушки ребятушкам дорожка широка.
Эх, погуляйте, девки-матушки, годков до сорока. 
Во солдатушки ребятушкам идти не хочется.
Из солдатушек ребятушкам домой захочется.
Во солдаты записали, милые девчоночки.
Все сердечко изболело, легкие-печеночки. 
Неужели-неужель надену серую шинель. 
Шапочку-ушаночку? Велят забыть духанечку. 
Допризывнички катаются на паре воронной.
Они катаются-прощаются с родимой стороной. 
Ветерочки дуют с ночки поперек дороженьки - 
Увезут меня в солдаты, не заходят ноженьки. 
Что ты, дролька, думаешь, юбку новую

не шьешь.
Меня в солдатушки погонят,

провожать-то в чем пойдешь? 
Отворилися ворота в яровое полюшко.
Меня в солдаты, дролю в замуж -

у обоих горюшко. 
Девочки-девчаточки, свяжите мне перчаточки. 
Может быть, в последний раз

на вечерочках у вас. (9)

Вечерина
«Вот ф которой день провожают, ф тот день 

фсех ни объезжау, с утра фею деревню. Ста
рички в другой рас и не придут, -  вот я и бегау, 
а подрушки-то сами прибегут. Старушки благо
словляли: "Иди с Богом, вертайся живой, здо
ровой". Сначала фею деревню обежишь -  ко- 
торыя старенькия. А которыя помоложе -  сами 
придут. За стоу садилися и по чарочке самого- 
ночки выпьют, которыя с собой принесут». (10) 

«Раньше до войны были вечерины. Соби
рались родственники в доме у некрута. Пели 
песни, плясали под гармонь. Угощение было с 
вином:

Некрута наши гуляют.
Они водочку пьют, -  
Скоро в армию пойдут... (11)

«Песни на вечерине у нас в деревне зале- 
вали те, кто уходили в армию». (12)

Любимой песней, исполнявшейся на вече- 
ринах, была песня «Последний нонешной де
нечек».

Последний нонешной денечек 
Гуляю с вами я, друзья.
А завт ра рано, чем Светочек,

Заплачет вся моя семья.
Заплачут братья мои, сестры.
Заплачет мать и мой отец.
Есце заплачет дорогая,
С которой три я года жил.
Вести к венцу ее сбирался.
Любить до гроба обещал.
Вести к венцу ее сбирался.
Любить до гроба обещал.
Коляска к дому подкатила.
Колеса о землю стучат.
С коляски старшие вскричали:
«Гэтовьте сына своего!»
Крестьянский сын давно готовый.
Семья вся замертво лежит.
Крестьянский сын давно готовый.
Семья вся замертво лежит.
«Благослови меня, родная.
Быть может, на смерть еду я.
Быть может, меткая винтовка 
Из-за угла сразит меня». (13)
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Пели «некрутские» частушки под «Бары
ню» или «Приговорки», которые исполняли на 
гармони или балалайке. Пение «некрутских» 
частушек сопровождали пляской вдвоем («не
крут» с «некрутом») или вчетвером (два «не
крута» и их невесты). Пляска вчетвером зва
лась «Четверка».

Я духанечку свою 
На поруки отдаю.
На поруки -  брату в руки,
Сам в солдатушки иду.
Во солдаты записали -  
До чего достукался!
Видно, Богу не молился,
Матери не слушался.
Почто, мама, рано встала.
Алый цветик сорвала.
Двадцать два года кормила -  
И в солдаты отдала.
Кологривскую приемну -  
Кто бы строил да сожег.
Пока новенькую строят.
Погулял бы я годок.
Неужели с гор не скатится 
Холодная вода.
Неужели не обракует 
Меня Шпиндер навсегда.
(Шпиндер, -
в Кологриве врач в приемной комиссии).
Ты дороженька, дороженька.
Куда меня ведешь?
Неужели ты, дороженька,
С духанькой разведешь.
Ты любовь моя, зараза,
В день реву я по два раза.
Как я вздумаю -  зальюсь:
С каким духаней расстаюсь!
Ты не вейся, не крутися.
Ала лента, по плечу.
Взяли милого в солдаты -  
Заниматься не хочу.
Взяли милого в солдаты -  
Я не провожала.
У подруги в горенке 
Без памяти лежала. (14)

На вечерине давали напутствие. По стар
шинству! В первую очередь отец и мать «не

крута»: «Отслужи, не посрамись». Затем стар
шие, уже отслужившие ребята. И только потом 
друзья и другие родственники. Не служившие 
в армии парни подвергались позору. С ними 
девушки не гуляли, и они часто оставались бо
былями. Звали их «килун» или «браковка».

Не тужи, моя милашка.
Что я призываюся.
Я килун -  меня не возьмут,
Никуды деваюся.
(никуда не денусь -  прим, автора) (15) 

Проводы
Провожали «некрутов» на другой день по

сле вечерины. Если в деревне было несколько 
«некрутов», то их провожали из одной избы, 
что побольше и побогаче. Перед выходом из 
дома разбивали тарелку (на «щасьё»). Родите
ли или бабушка «некрута» благословляли его: 
«Спаси тебя. Господи, и сохрани» -  и крестили 
над головой три раза иконой или крестом. Де
ревенские жители верят в силу родительско
го благословения и до сих пор следуют этому 
старинному обычаю.

«Я своего мнука благословляла Иисусовой 
молитвой в горенке на сарае. Нонешния ребя
та стыдяцца, -  вот я и увела ево, шчоб другия 
не видали». (16)

«Пресвятая Боговорица, спаси и помилуй. 
Слушайся ангеля господнева и начальникоф. 
Коуда есь святая вода, и воденкой умоюцця 
обязательно». (17)

В армию «некрутам» с собой дарили кисе
ты, носовые платки, портсигары, бумажники 
с фотографиями родственников. (При этом 
говорили: «На хоть меня помяни».) Все пода
ренные вещи из родного дома должны были 
оберегать солдат в армии и приносить удачу. 
В некоторых деревнях «некрутам» давали с 
собой «ладанку» (кожаный мешочек с землей).

«Щепотку брали ис-пот печки, щепоть ис- 
пот камня у дома и третью на краю деревни за 
исгородью («исгородь» -  ограждение от скоти
ны из кольев и жердей вокруг всей деревни -  
прим, автора). Землю складывали в ладанку, 
которую носили на груди под крестом, или мо
гли положить в баночку». (18)
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Матери, прощаясь 
с сыновьями, плака
ли, причитали:

«Милой сын, да 
дорогой сын, да ку- 
ды-то ты отправля- 
есся.

Да токо-то дожила 
до помошницька.

Да токо-то дожила 
до роботьницька..»

Громко не пла
кали, лишь тихо 
«выли» -  открыто де

монстрировать свои чувства было не принято: 
«Али будем орать вофсю!». (19)
В деревнях были женщины, которых при

глашали выть на проводах. От их причета, как 
свидетельствуют жители Кологривского р-на, 
«морос пробегау по коже». Последней из се
мьи прощалась бабушка «некрута». Она нака
зывала:

Это полё проежжаёш,
На нас ты не оглядывайся,
Постарайся выдержать. (20)

В Кологривском районе бытовало поверье, 
что если «некрут» оглянется раньше, чем пе
рейдет поле за деревней, то его ждет беда и 
даже гибель.

Елочка
«Утром перед отпрафкой дефки-подроски 

приносили маленькую елочку из лесу. Украша
ли ее тряпочкам фсякоським». (21) (Девушки 
украшали елочку разноцветными лентами, 
цветами из бумаги, бумажками от конфет). 
Наряженную елочку приколачивали в красном 
углу над иконой. Другую елочку приколачивал 
сам «некрут» на угол дома. Елочку могли при
колотить под конек дома на уровне чердачного 
окна со стороны улицы. Сколько бы не пробыл 
парень в армии, елочку не убирали. (Она осы
палась, ленты выцветали, но стояла до прихо
да солдата из армии). В некоторых деревнях 
елочку заменяли еловой веткой, которую тоже 
наряжали, а к ней привязывали тряпичную ку
клу и все вместе -  и куклу и наряженную ветку.

символизирующую елочку, -  приколачивали 
на угол дома или под конек. Куклу старались 
одеть в одежду, которую любил носить парень 
до армии -  рубаху, штаны. Лицо у куклы разри
совывали чернилами.

Вместо елочки могли нарядить деревце око
ло дома «некрута», которое считалось риту
альным. С рождением сына или дочери перед 
домом, в палисаднике, садили дерево. Это мо
гла быть елочка, березка, вишня или клен. На 
протяжении всей жизни дерево считалось чле
ном семьи, спутником человека по жизни. Де
реву «доверяли» свои тайны, «советовались» 
с ним. Если девушка выходила «взамуш», то 
надевала на деревце венок из цветов, украша
ла дерево лентами, советовалась с ним как со 
своей близкой подругой. Украшали дерево и 
перед уходом в армию. Если сын погибал, то 
родители это дерево считали своим сыном и 
постоянно наряжали его до самой своей смер
ти. Дерево уже считалось поминальным. Ста
рые люди рассказывают, что если у парня в 
армии (так же, как и у девушки в замужестве) 
случалось несчастье, то дерево сохло и даже 
погибало.(22)

Если парень с девушкой дружили, то, про
щаясь перед уходом парня в армию, клялись 
друг другу в верности. Девушка обещала до
ждаться парня из армии и выйти за него «вза
муш», а парень «не подхватить на другой сто
роне кралю».

«А шчобы клятва-ти верой и правдой была, 
клали на тимя зимлю». (23)
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Парень и девушка клялись между собой, 
других в свои обещания не посвящали. Но в 
некоторых деревнях существовал обычай «не- 
круту» на дом вешать можжевеловый венок, 
а девушке, обещавшей ждать его из армии, -  
ленту. Венок так же, как и елочку, украшали 
лентами и вешали под конек или на угол дома. 
(24)

Девушка, давшая «некруту» клятву до
ждаться его из армии и выйти за него «вза- 
муш», должна была вести себя скромно. На 
праздничные беседки ей ходить не разреша
лось, нельзя было водить дружбу с другими 
парнями. Ее занятиями были рукоделие и ра
бота по дому. Если девушка не выдерживала и 
начинала дружить с другим парнем, то об этом 
сообщали солдату в армию и венок с его дома 
девушка должна была скинуть сама.

Заломы
Родители и родственники «некрутов» оста

вались дома, а парни, девушки, невесты «не
крутов» шли провожать их за деревню, где в 
лесу или в роще делали «заломки». У моло
дых елочек или березок заламывали верхушки 
в память о себе. Девушки на это дерево на
вязывали цветные ленты. Заломив макушку 
у деревца, ее могли обвить «вьюном» вокруг 
ствола. В наши дни «заломки» перестали де
лать, а залезали на высокое дерево и на са
мой макушке или на верхних ветках (чтобы 
издалека было видно) парень навязывал алую 
ленту.

★  ★  *

Время изменило рекрутский обряд в Колог- 
ривском районе, и сегодня он уже не тот, что в 
начале XX века. Не тянут «жеребей», не ходят 
вдоль улиц с «походными» частушками. Но 
в деревнях еще можно увидеть наряженные 
елочки или деревья с заломленными вершин
ками, украшенные ленточками.

Беседки не устраиваются, но вечерины 
проводятся с приглашением родных и друзей. 
Надо сказать, что обряды, которые бытовали в 
народе испокон веков, еще долго будут соблю
даться, если и не в полном объеме, то в той их

части, которая наиболее соответствует харак
теру и душевному настрою жителей нашей се
верной стороны. Это показывает сегодняшняя 
жизнь.

По воспоминаниям жителей Кологривского 
р-на. Записано в 1998 году ЕЛЕНОЙ ЯРЫ ГИ
НОЙ

Примечание
1. Лобанова Н А. 1922 г. р., ур. д. Починок
2. Звонов Н.Я. 1911 г р. ур., д. Б Горка
3. Поливанов А.П. 1921 г р., ур д Ивтино
4. Смирнова И М. 1918 г. р., ур. д. М.Чежма
5. Смирнова А.С. 1918 г. р., ур. д. Крутец
6. Муравьева А.И. 1917 г. р., ур д. Б.Горка
7. Смирнова в.И. 1919 г. р., ур. д. Ложково
8. Звонов Н.Я. 1911 г р., ур. с. Ильинское
9. Лебедев Н.М. 1919 г. р., ур д. Хлебородово
10. Лебедев Н.М 1919 г. р., ур. д. Хлебородово
11. Поливанов А.П. 1921 г. р., ур. д. Ивтино
12. Иванова Е.В. 1910 г. р., ур д. Б.Горка
13. Звонов Н.Я. 1911 г. р., ур. с. Б.Горка
14. Нестерова Н Ф. 1913 г. р., ур. д. Токарево
15. Смирнова в.И. 1919 г. р., ур. д. Ложково
16. Зуйкова К.О. 1914 г. р., ур. д. Починок
17. Хробостов А В. 1926 г. р., ур. д. Дербин 
18 Зуйкова К О. 1914 г. р., ур. д. Починок
19. Зуйкова К О. 1914 г. р., ур. д. Починок
20. Муравьева А.И. 1917 г. р., ур. д. Б.Горка
21. Смирнова А.П. 1919 г. р., ур. д. Дербин
22. Маков Н.Т. 1916 г. р., ур. д. Забелино
23. Лебедев Н.М 1919 г. р., ур. д. Хлебородово
24. Муравьева А.И. 1917 г. р., ур. д. Б.Горка
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Я^оас pofHou jentMi

И пословица за врагом гонится

Нет в России такой семьи, чтобы не коснулась её война. Теперь самыми ценными 
для каждого из нас станут семейные архивы, письма, фотографии военных лет, на
грады и трофеи, а также рассказы -  предания и пословицы. За всю многовековую 
историю русский народ выработал традицию укрывать свой жизненный опыт в посло
вичную форму.
Хочется познакомить читателей с пословицами времени Великой Отечественной вой
ны, собранными у жителей деревень Островского района и Щелыкова. Они записаны у 
участников войны А. И. Яцко (1923-2010), Б. П. Бастырева (1914-2008), К. Н. Стульнико- 
ва (1926-1995), А. П. Додонова (1926-1995), В. П. Румянцева (1924-1989), М. В. Торопова 
(1910-1967), у жителей Щелыкова Н. А. Смирновой 1937 г.р., А. Н. Цветковой 1940 г.р., 
К. Ф. Смирнова 1937 г.р., Л. И. Мухиной 1925 г.р., О. М. Ивановой (1930-2009), О. В. Ягод- 
киной 1925 г.р., Н. А. Пешехоновой 1948 г.р., Г. А. Мокровой 1943 г.р.

Родина -  мать, умей за неё постоять.
Г олову сложу, а Родине послужу.
Вразнобой не ходят в бой.
Смело иди в бой: Родина за тобой.
Знает свет: твёрже русских нет.
Наша рота -  сто два патриота.
Враг скачет -  земля плачет.
Не для них сало наше село припасало. 
Партизанский топор на дело скор.
Лучше смерть на поле, чем позор в неволе. 
Кто за правое дело дерётся,

у того двойная сила берётся. 
Бить врага до Победы завесцали нам деды. 
Hdy на рать -  врагов карать.
Хоть и мал, а воевал.
Славу свою добывай в бою.
Суворовский завет свят: насмерть стоять. 
Враг ни бельмеса насчет леса.
В лесу и не торно, а партизанам просторно. 
Хорош гриб белый, а воин -  умелый.
Русский народ смекалкой берёт.
Ловок да смел -  пятерых одолел.
Предки были метки.
Цержи ушки на макушке, а глаза на мушке. 
Цержи порох сухим -  будешь непобедим. 
Следи строго -  не пускай врага до порога. 
Потому и сгинул, что рот разинул. 
Надёжный пост -  к победе мост.

На фронте служить -  дружбой дорожить.
В армии спайка как в технике гайка.
Гde дружбой дорожат, там враги дрожат.
Не будет добра, коли меж своими вражда. 
Цруг за друга стой -  и выиграешь бой. 
Большая заслуга -  выручить друга.
Кто в бою струсит, того пуля укусит. 
Счастье на стороне отважных.
Трусу что ни серое, то и волк.
Трусливому по уши -  смелому по колено. 
Трусливого да глупого и куры клюют.
Трус уверяет,

что по нему каждый куст стреляет. 
Не будешь овцой, и волк не съест.
Жизнь коротка, да слава долга.
В бою успех -  после боя шутки и смех.
Шутка -  минутка, а заряжает на час.
Наша пословица больно колется.
Пословица -  не клинок, а колет в бок. 
Пословица не укор, а почешется и вор.
Кто хнычет -  в того и пуля тычет.
Для нашей веры нет меры.
Мало победу ждать -  надо победу взять. 
Победа не падает с неба.
В жарком бою победу кую.

Подготовила О.М. ИПАТОВА, 
сотрудник музея-заповедника «Щелыково»

116



Рекрутское причитание в годы Великой Отечественной войны

Традиция причитаний давняя, известны нам тексты и авторы этого народного твор
чества из северных областей нашей страны, знаем мы известных плакальщиц, ска
зительниц. Темы причитаний назидательные и нередко плачевные. Во время войны 
1941-45 годов нередко слышались такие печальные и пламенные стихотворения из 
уст наших матерей, провожавших на фронт отцов, сыновей. Сохранила, запомнила от 
слова до слова рекрутское причитание своей матери Нужиной Анастасии Леонтьевны 
из деревни Береговая Мантуровского района ее дочь Вера Николаевна Смирнова 1927 
года рождения.

Да дитя ты мое милое.
Сын родной да мой единственной!
Да куда ты собираёсся.
Во какую путь-дороженьку?
Ягода ты моя недоспелая.
Безо времени с места сорвана!
Да пришла к нам бумага казённая,
Штё лететь тебе, голубю.
Да на чужую сторонушку.
Не по своёй тибе волюшке 
Покидать дом родительской 
И нас, родителей.
Да, видно. Богу так надобно.
Не на пир ты идешь, не на гуляньицё,
А на войну да на сражений 
С супостатом да со злым ворогом. 
Ненаглядной ты моё дитятко,
Провожаём тебя и наказываём:
Не посрами ты нас, отца с матерью. 
Послужи ты верой и правдою 
Свою службу казённую!
Благословляю я тебя со иконою:
Да спаси тебя, Гэсподи,
Да во всех путях и дороженьках.
Буду дённо и ношно молицця я 
За тебя, моё дитятко ненаглядной.
Моё рожёноё, благословённоё,
Штёбы пуля тебя не поранила, 
Кровиноцька моя ненаглядная!
Воротись во родительской дом не калекою 
К нам, родителям, и невесте своёй

возлюбленной.

Не отпустила бы я тебя.
Не оторвала бы от своево сердечушка.
Не нагляделась я на тебя да на соколика!
Как пойдешь ты на гуляньё 
Да запоёшь песни весёлыя.
Не услышу теперь твоево голоса.
Не разбудишь ты меня да на зореньке.
Как не плакать-то мне, не печалицця?
На друзей-то твоих да сотоваришшэй 
Да пришли уже похоронныя.
Не видали их бедныя матери.
Не облили слезами горюцими...
Ой, гой ecu, Гэсподи.
Навалилось на нас какоё горюшко.
Да война кровопролитная.
Безо времецька молодых хоронящая!..
Как прогнать-то нам злова ворога.
Подай, Гэсподи, силы, мужества.
Как перенести времё тяжёлой.
Как высушить слёзы горюция?
Да не одна, видно, я такая горюшецька 
Обливаюсь слезами горюцими.
Сохрани тебя Цариця небесная,
Сподоби тебя Гэсподи!
Воротись ты к нам, родителям.
Радость ты моя ненаглядная!
Вся надежда у нас на тебя -
Да на помощника да на кормильця нас
На старости лет.

Записал А.В. ГРОМОВ
в деревне Усолье Мантуровского района 

Костромской области 21 августа 1997 года.
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ГЕРОЯМ СЕВАСТОПОЛЯ

Вам глубокий от нас и поклон, и почёт,
Наша русская хлеб-соль с приветом.
Вы народа краса, Руси крепкий оплот,
Ваша слава гремит перед светом.

И встречаем мы здесь вас, гостей дорогих,
И гордимся присутствием вашим,
И чего недоскажет смиренный мой стих, 
Полным сердцем доскажется нашим.

Мы молились за вас, были с вами душой.
Как вы твёрдо пред смертью стояли,
И не день, и не час, -  целый год роковой.
Вы в лицо ей бесстрашно взирали...

Отдалённых потомков сыны затвердят 
Имена ваши, славные вечно;
От конца до конца ваших подвигов ряд 
Пронесётся молвой бесконечной.

Здесь же каждый из нас, и теперь, и поздней, 
С восхищеньем и гордостью скажет:
«Я их видел, героев, желанных гостей!»
И где видел, то место покажет.

Юлия ЖАДОВСКАЯ

(Костромские губернские ведомости. 1856. №38)

ВОЕННАЯ СТОРОНА

Запад. Военные сны -  
Всё ещё краткие, в силе...
Я ведь из той стороны.
Где мы друзей находили.

Раны порой заболят. 
Прошлое встанет из пепла. 
Там, без обетов и клятв. 
Дружба солдатская крепла.

Там же, на той стороне.
На горемычной, военной.

По пустяковой цене 
Падал товарищ бесценный.

Он это, он это, он -
Встал и приветственно машет.
Сон это, сон это, сон -  
Братство окопное наше.

Слу-шай!..
Сквозь сон. И сквозь сны.

Звякнули тихо медали...
Я ведь из той стороны 
Где мы друзей потеряли.

ИЗ ФРОНТОВЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

На капсюль наносят гремучую ртуть:
К удару чувствительна очень. 
Прожектором-скальпелем ночь полоснуть -  
И ночь разлетается в клочья.

А память чувствительней, память острей,
У памяти страшная сила.
Она молодых, но седых матерей 
Навечно в себе заточила.

Она всем убитым местечко дала -  
От маршала и до солдата.
Для малых она бесконечно мала.
Больших -  бесконечно богата.

Не буду судить, справедлива иль нет.
Я -  памяти меченый атом.
Молчанья обет -  как военный секрет.
А я был исправным солдатом.

Под танк угодить -  что ж, обычны дела.
На штык напороться -  не диво.
Военная память, как танк, тяжела,
Как примкнутый штык, молчалива.

Николай ВОСТРОВ,
участник ВОВ, член Союза писателей 

России, живёт в п. Караваеве
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КУНЕРСДОРФ

Давно не спит бивак. Светает...
У канониров фитили уже коптят.
Гпаз конский в сумерках сверкает 
Как слива после летнего дождя.

Кавалеристы в ожидании атаки 
сдержать едва умеют лошадей.
Скорей бы уж дошло до драки, 
и стало ясно, чей святой сильней.

Начнётся битва, закачается земля, 
прольётся кровь обильною рекой, 
побагровеют иноземные поля 
от крови тульской, вятской, костромской.

Волненья дрожь в шеренгах ходит, 
готовы к битве, замерли полки.
Лишь тех, кто первый раз в походе, 
степенно ободряют «старики»:

«Стой, не трясись, как на смех курам! 
Держись товарища, мы все одна семья.
А пуль не бойся, пуля, она -  дура.
Та, что свистит, та, значит, не твоя».

Скользнули пальцы по ремням -  
подсумок с пулями и порохом на месте. 
Взглянул по сторонам, мигнул друзьям: 
коль помирать, так лучше уж всем вместе.

А гренадёры Фридриха не промах: 
коли зевнёшь, поднимут на штыки.
И не видать тогда родного дома, 
где ивы хороводят вдоль реки.

Звучит, беспечную синицу прогоняя: 
«Держись плотней, примкнуть штыки!» 
Шеренги колыхнулись, выполняя.
Застыли лица, заиграли желваки.

Трубач поднёс мундштук ко рту, 
во фронт шагнули знаменосцы, 
поручик в голос добавляет хрипоту -  
совсем мальчишка, рыжий и курносый.

В знамёнах лёгкий ветерок играет, 
шум леса настороженно затих, 
и кто-то наверху привычно разделяет 
их всех уже на мёртвых и живых.

Рекрут-парнишка, девятнадцатый годок, 
перекрестясь, молитву прошептал, 
потрогал под рубахой образок 
и к вечной славе молча пошагал...

Елизавета метит в прусскую столицу, 
Потсдам, Берлин суть прусская земля.
Одни кричат: «За матушку царицу!»
Те, что напротив, те орут: «За короля!»

Гоом пушек, крики, запах крови, пота, 
и, кажется, нет сил, чтоб устоять...
Но вот в штыки идёт российская пехота, 
судьбу баталии сворачивая вспять.

Жар пушек, от картечи раскалённых, 
мешался с липким летним зноем, 
и небо августа смотрело потрясённо 
на груды мёртвых тел на поле боя.

Лежали среди ужаса вселенского, 
когда шум битвы затихающей умолк, 
драгуны принца Вюртембергского, 
гусары Зёйдлица и кирасирский полк.

Свела их смерть одним объятием: 
так обнимаются, кто дружен и знаком, 
лежат, как старые и добрые приятели, 
гвардеец прусский с русским казаком.

Скрипят колёсами подводы -  собирают 
убитых, раненых, своих, да и чужих.
Тот, кто живой, ещё не понимает, 
не верит, что остался он в живых.

А наш горнист трубой, в бою помятой, 
и потому немного с хрипотцой, 
но бодро и торжественно, и внятно 
и мёртвым, и живым трубит «отбой»...

Покрыты славою полотнища знамён, 
сверкают грани доблестных штыков.
Россия, верю, не забудет тех имён, 
с кем побеждал фельдмаршал Салтыков.

Не знаю, можно ли равняться с ними, 
боюсь, покажутся слова мои простыми: 
что не событие, то подвиг, слава, имя, 
и что не имя, то бессмертная святыня!

Виталий СОЛОДОВ
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ПОЖАРСКИЙ ЗАМЕНИЛ ВОЕВОДУ

В марте 1612 года костромской воевода 
Иван Шереметев призывал выступить против 
ополчения Минина и Пожарского, собирался 
не пускать его в город. По просьбе костроми
чей Д. Пожарский заменил И. Шереметева 
новым воеводой -  R Гагариным. При нём в 
городе была собрана «многая казна», четыре 
больших костромских отряда влились в народ
ное ополчение, которое пошло в Ярославль, а 
затем на Москву. Об этом событии рассказыва
ет «Новый летописец».

КАК ВСТРЕЧАЛИ ОПОЛЧЕНИЕ

1-го числа февраля 1815 года пер
вый полк ополчения, состоящий из 1712 
человек, под начальством полковника 
князя Вяземского вступил в Костро
му. На реке того ж имени при великом 
стечении народа полк встречен был 
губернским начальником ополчения и 
гражданским губернатором, а на глав
ной площади -  духовенством и самим 
епископом Сергием с образами и хоругвями, 
откуда шествие продолжалось в Успенский 
собор...По окончании всей церемонии город
ской голова угощал в доме своём чиновников 
ополчения завтраком, а воинов на площади 
вином...20-го февраля в Кострому вступил и 
2-ой полк, состоящий из 1569 человек, под на
чальством полковника Черевина, а 22 апреля 
и последний конный полк, состоящий из 341 
человека, под начальством штабс-капитана 
Перфильева. «Записки о Костромском ополче
нии» были опубликованы в журнале «Вестник 
Европы» в июне 1815 года.

ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ

В середине XIX века Костромская губер
ния принадлежала ко 2-му округу внутренней 
стражи, и в ней состоял в г. Костроме гарни
зонный батальон в составе 2 штаб-офицеров, 
30 обер-офицеров, 125 унтер-офицеров, 17 
музыкантов, 1275 рядовых, 30 нестроевых, 23 
денщиков и 158 неспособных нижних чинов. 
Кроме того, по военному ведомству проходил 
и корпус жандармов, положенное число чинов 
в нём было следующее; строевых -  31, нестро
евых -  5. Эти сведения сообщают «Материа

лы для географии и статистики 
Костромской губернии, собран
ные офицерами генерального 
штаба. 1857».

ВОЙНА И ДЕРЕВНЯ

«Почти всё население, как 
один человек, живёт одной мы
слью, у всех одно желание: по
бедить врага, уничтожить не
мецкое господство на русской 

земле...Хотя и тяжело отзывается война на 
всём хозяйстве, но должно быть так Богу надо, 
будем надеяться, что после этой войны всё 
улучшится, пойдёт вперёд...По поводу войны 
есть много суеверных толков, многие говорят, 
что эта война, согласно словам Священного 
Писания, всемирная, что скоро будет конец 
видимого мира. По окончании войны все ждут 
появления антихриста...». Это выдержки из 
сборника Трудов Костромского научного об
щества «Костромская деревня в первое время 
войны», вышедшего в 1916 году.

<<7\бг^Насий fM t» ,
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' краеведческий 
и литературный 
журнал

Любезные читатели!

Гоядущий 2017 год объявлен Гэдом экологии. И естественно, по 
сложившейся уже традиции, следуюсций номер журнала будет связан 
с природно-экологической тематикой. Костромская область счита

ется одной из экологически чистых в России. Она богата природными 
ресурсами, известна уникальными заповедными местами, в числе 

которых -  памятник природы федерального значения «Кологривский 
лес», Гэсударственный мемориальный и природный музей-заповедник 

«Щелыково», единственная в стране Сумароковская лосеферма, 
эколого-биологический центр «Следово», Галичское и Чухломское 
озёра, здесь протекает матушка-Волга и многочисленные реки, 

впадающие в неё. В Костроме работают музей природы, 
зоологический парк, архитектурно-этнографический 

и ландшафтный музей-заповедник «Костромская слобода»...
Об этом и многом другом и расскажет «Г/бернский дом».

С Новым годом!
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Знак действительного члена 
Императорского Русского 

военно-исторического 
общества.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Императорское Русское военно-историче
ское общество — одно из четырех Импера
торских обществ, наряду с Русским географи
ческим обществом, Русским историческим 
обществом и Православным Палестинским 
обществом. Основанное в 1907 году. Обще
ство ставило своей задачей объединение 
граждан России для изучения и сохранения 
сведений о военной истории, поиск и архео
логические исследования мест сражений 
прошлого, создание и описание военно-исто
рических музеев, коллекционирование воен
ной формы, оружия и атрибутики, публика
ция сведений о наследии предков и текущих 
событиях.

7 (20) апреля 1907 года состоялось первое 
общее собрание членов-учредителей Русско
го военно-исторического общества. Четыре 
месяца спустя был утвержден его устав, и 
Николай И принял звание почетного предсе
дателя РВИО, даровав ему право именовать
ся Императорским.

Руководил Обществом совет, состоявший из 
12 человек, избиравшихся закрытым голосо
ванием на общем собрании. Председателем 
совета был генерал Дмитрий Антонович 
Скалой. В состав Общества входили военные 
историки, архивисты, офицеры и классные 
чины армии и флота, коллекционеры и энтузиасты, которые вели актив
ную деятельность по многим направлениям, в том числе: 
изучение военного прошлого России, упорядочение архивного дела, 
сооружение и восстановление памятников, археологические раскопки на 
полях сражений, увековечение памяти погибших воинов, устройство 
музеев и библиотек и т.д.
Начало Первой мировой войны заставило общество свернуть свою 
деятельность до минимума (почти все члены общества убыли на фронт), 
хотя формально оно существовало до октября 1917 года, после чего пре
кратило свою деятельность.

Российское военно-историческое общество было воссоздано 29 декабря 
2012 года Указом № 1710 Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Генерал от кавалерии 
Дмитрий Антонович Скалон.


