
Звание Героя Советского Союза уч-

реждено 16 апреля 1934 года. Знак от-

личия для Героя Советского Союза – 

медаль «Золотая Звезда» – учреждён 

1 августа 1939 года. Список Героев 

Советского Союза открыли 20 апреля 

1934 г. лётчики: Анатолий Васильевич 

Ляпидевский, Сигизмунд Александро-

вич Леваневский, Маврикий Трофи-

мович Слепнёв, Василий Сергеевич 

Молоков, Николай Петрович Кама-

нин, Михаил Васильевич Водопьянов 

и Иван Васильевич Доронин. Они эва-

куировали самолётами с дрейфующей 

льдины в Чукотском море 104 человека, 

высадившихся на лёд с ледокольного 

парохода «Челюскин». 

Звания Героя Советского Союза удо-

стаивали за совершение подвига или 

выдающихся заслуг во время боевых 

действий, а также в мирное время.

Звание Героя Социалистического Тру-

да учреждено 27 декабря 1938 года вместо 

ранее существовавшего с 27 июля 1927 

года звания Герой Труда. 22 мая 1940 года 

был установлен особый знак отличия – 

золотая медаль «Серп и Молот». Первое 

награждение состоялось 20 декабря 1939 

года. Тогда звание Героя Социалистиче-

ского Труда было присвоено Генераль-

ному секретарю ЦК ВКП(б) Иосифу 

Виссарионовичу Сталину. Присвоение 

было приурочено к его шестидесятиле-

тию (21 декабря 1879 г.). 2 января 1940 

года вторым Героем Социалистического 

Труда стал Василий Алексеевич Дегтя-

рёв (02.01.1880–16.01.1949), конструктор 

автомата ППД «Пистолет-пулемёт Дег-

тярёва» и пулемёта ДП «Дегтярёв пехот-

ный». Дегтярёв соз дал 82 образца стрел-

кового оружия, 19 из которых были при-

няты на вооружение.

Звание Героя Российской Федерации 

учреждено 20 марта 1992 года. Пер-

вым Героем Российской Федерации 

(посмертно) стал начальник центра 

подготовки лётного состава Военно-

воздушных сил генерал-майор авиа-

ции Суламбек Сусаркулович Осканов 

(08.02.1943–07.02.1992). Он удостоен 

этого звания за мужество и героизм, 

проявленные при исполнении воин-

ского долга. С.С. Осканов ценой своей 

жизни направил падающий самолёт в 

сторону от жилых домов. 

Вторым удостоен звания Героя 

Российской Федерации лётчик-кос-

монавт Герой Советского Союза 

Сергей Константинович Крикалёв 

(р. 27.08.1958 г.) за мужество и героизм, 

проявленные во время длительного 

космического полёта на орбитальной 

станции «Мир».

Герой Труда Российской Федера-

ции – высшая степень отличия за 

особые трудовые заслуги перед госу-

дарством и народом, связанные с до-

стижением выдающихся результатов 

в государственной, общественной и 

хозяйственной деятельности, направ-

ленной на обеспечение благополучия и 

процветания России. Герою Труда РФ 

вручается знак особого отличия – зо-

лотая медаль «Герой Труда Российской 

Федерации».

Первым был удостоен звания Героя 

Труда России 1 мая 2013 года учёный, 

врач-нейрохирург, доктор медицин-

ских наук, заслуженный деятель нау-

ки Александр Николаевич Коновалов 

(р. 12 декабря 1933 г.). Вторым этого 

высокого звания в тот же день удо-

стоился дирижёр и музыкант Валерий 

Абисалович Гергиев (р. 2 мая 1953 г.).  

 ПЁТР КАЛИТИН. 
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НИКОЛАЙ ГУЛАЕВ. СОВЕТСКИЙ АС,

КОТОРОМУ НЕ ДАЛИ ТРЕТЬЮ ЗВЕЗДУ 5
НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ

КОЗЬМА КРЮЧКОВ 7

9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ЮРЬЕВ ДЕНЬ: 
ОТ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА – 
К ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Посвящён
Дню Героев 
Отечества

Спецвыпуск!

9 декабря – особый день для России. Вот 

уже 12 лет, с 2007-го, 9 декабря страна от-

мечает День Героев Отечества – памятную 

дату, посвящённую живым и ушедшим Ге-

роям Советского Союза, Героям Россий-

ской Федерации, кавалерам орденов Славы 

и Святого Георгия.

Прекрасный день! Память в этот день 

объединила эпохи – многострадальный 

ХХ век и век нынешний. Но в сумато-

хе будней мы всё-таки забываем, что уже 

почти тысячу лет этот день в народе при-

нято называть Юрьевым. Случайное со-

впадение? Отнюдь нет.

Почему именно 9 декабря стало в Рос-

сии Днём Героев Отечества? Чтобы по-

нять это, надо вернуться на тысячу лет 

назад.

Продолжение на стр. 2-3.
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 ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ. 
СЕРДЦЕ РОССИИ

Середина XI века, Киев. Князь 

Ярослав Мудрый недалеко от «сердца 

города», Софийского собора, по пра-

вую его сторону, возводит Георгиев-

скую церковь. Митрополит Киевский 

Иларион – первый после Крещения 

Руси русский предстоятель Церк-

ви, – освящает храм 26 ноября. Год 

этого события летописи в точности не 

сохранили. «Между 1051 и 1054 года-

ми», – пишут историки. Но сегодня 

нам важнее другое: почему рядом с 

Софией сын крестителя Руси Вла-

димира строит храм, посвящённый 

именно святому великомученику Ге-

оргию, прозванному Победоносцем?

Ответ очевиден. Фактический пра-

витель Древней Руси князь Ярослав 

в православии наречён именем Геор-

гий. И в память о своём небесном по-

кровителе он и строит один из пер-

вых в истории Отечества каменных 

храмов. И не просто строит. Он ещё 

и заповедует: ежегодно 26 ноября «по 

всеи Руси творити праздник святого 

Георгия».

Заповедь сохранили: почти тысячу 

лет в этот день Русская православная 

церковь вспоминает освящение церк-

ви святого великомученика Георгия 

Победоносца в Киеве. И неважно, что 

за десять веков несколько раз поменя-

лись календари, и в XXI веке день 26 

ноября выпадает на 9 декабря. Важно, 

что этот день до сих пор в России на-

зывают Юрьевым. Юрий, Егор – так 

русские переделали под свой язык 

древнегреческое имя Георгий. Со-

хранив, впрочем, в своём арсенале и 

оригинал.

Не так много в русском православии 

святых, ставших для людей своими, 

близкими, родными. Особенными и 

горячо любимыми. Покровителями! 

Воин, великомученик Георгий Побе-

доносец – в этом ряду. И даже больше! 

Без преувеличения, дословно: святой 

Георгий – в сердце России. Пожалуй, 

и саму Русь не назвали бы когда-то 

святой, не будь у неё такого небесного 

защитника.

Чем именно так по сердцу пришёлся 
Георгий-воин нашим предкам? Вот что 
мы знаем о его житии.

Великомученик Георгий родился в 

конце III века н.э. в семье богатых и 

благочестивых родителей, воспитав-

ших его в христианской вере. Жили они 

в Бейруте (в древности – город Белит), 

у подножия Ливанских гор. Поступив 

на военную службу, Георгий выделял-

ся среди прочих воинов умом, храбро-

стью, физической силой, осанкой и 

красотой.

Видимо, поэтому император Диокле-

тиан приблизил к себе Георгия, сделав 

его тысяченачальником. Диоклетиан 

был талантливым правителем, но фана-

тичным приверженцем римских богов. 

Поставив себе целью возродить в Рим-

ской империи отмирающее язычество, 

он вошёл в историю как один из самых 

жестоких гонителей христианства.

Услышав однажды на суде бесчело-

вечный приговор об истреблении хри-

стиан, Георгий воспламенился состра-

данием к ним. Предвидя, что его тоже 

ожидают страдания, он раздал своё 

имущество бедным, отпустил на волю 

своих рабов, явился к императору и, 

объявив себя христианином, обличил 

его в жестокости и несправедливости. 

Речь Георгия была полна сильных и 

убедительных возражений против им-

ператорского приказа преследовать 

христиан.

После безрезультатных уговоров от-

речься от Христа Диоклетиан приказал 

подвергнуть своего недавнего любимца 

пыткам. Георгия заключили в темницу. 

Там его положили спиной на землю, 

ноги заключили в колодки, а грудь при-

давили тяжёлым камнем. Но Георгий 

мужественно переносил страдания и… 

продолжал прославлять Христа.

Тогда его мучители начали изощрять-

ся в жестокости. Они били своего быв-

шего товарища воловьими жилами, 

колесовали, бросали в негашёную из-

весть, принуждали бежать в сапогах с 

острыми гвоздями внутри. Тот терпе-

ливо переносил истязания. В конце 

концов император приказал отрубить 

мечом голову несгибаемому воину. Это 

случилось в Никомидии в 303 году…

Именно за мужество, стойкость в ве-

ре, за духовную победу над мучителями, 

которые не смогли заставить человека 

отказаться от своих убеждений, Геор-

гия и назвали Победоносцем. Вот – 

суть христианства! Этим пониманием 

жили и первые христиане Руси, её стро-

ители и подвижники. Святой Георгий 

стал их покровителем, защитником, 

примером…

На иконах святого Георгия изобража-

ют сидящим на белом коне и поражаю-

щим копьём змия. Этот образ основан 

на предании и относится к посмертным 

чудесам святого великомученика.

Предание сохранило такую историю. 

Недалеко от места, где родился буду-

щий святой, в озере близ Бейрута жил 

змей, пожиравший людей. Что это был 

за зверь (удав? крокодил? огромная 

ящерица?), неизвестно. Но известно, 

что суеверные жители тех мест для уто-

ления ярости змея регулярно, по жре-

бию, отдавали ему на съедение людей, 

юношу или девушку. Однажды выбор 

выпал на дочь местного правителя. 

Её отвели к берегу озера и привязали. 

В ужасе ожидала она появления змея. 

Когда же зверь приблизился к ней, 

вдруг на белом коне появился воин. 

Он копьём поразил змея и спас девуш-

ку. Этим внезапным небесным защит-

ником и был святой великомученик 

Георгий, прекративший уничтожение 

людей и обративший к христианству 

жителей той страны. Жизнь, а не смерть 

нёс святой Георгий. Жизнь вечную…

Много веков спустя жители совсем 

других краев, называемых Русской 

землёй, тоже отказались от язычества. 

Христианство стало для них не просто 

верой – смыслом жизни. А примером 

на этом пути от варварства к свету им 

во многом стали их собственные пра-

вители.

Итак, сын Крестителя Руси, один из 

первых собирателей разрозненных рус-

ских земель, великий князь Ярослав 

Мудрый во святом крещении был на-

речён Георгием. Именно он приложил 

множество усилий к почитанию на Руси 

своего небесного покровителя – после 

победы над племенами Чуди построил 

на Домской горке город Юрьев (ны-

нешний Тарту), основал Юрьевский 

монастырь в Новгороде. И… навсегда 

ввёл в литургическую сокровищницу 

церкви и в саму народную память тот 

самый Юрьев день.

Имя святого Георгия носил основа-

тель Москвы Юрий Долгорукий, соз-

датель многих Георгиевских храмов, 

строитель города Юрьева-Польского. 

В 1238 году героическую борьбу русско-

го народа с монгольскими ордами воз-

главил великий князь Владимирский 

Юрий Всеволодович, сложивший голо-

ву в битве на реке Сити. Память о нём – 

о Егории Храбром, защитнике родной 

земли! – отразилась в русских духовных 

стихах и былинах.

Первым великим князем Москов-

ским в период, когда Москва стала 

центром собирания русских земель, 

ЮРЬЕВ ДЕНЬ:

Чудо Георгия о змие. 
Новгородская икона XIV в.

Фёдор Иванович Фабрициан, первый, 
после императрицы Екатерины II, 
кавалер ордена Святого Георгия. 

Получил награду III степени за победу 
над турками под городом Галац

Князь Ярослав Мудрый. Портрет 
из Царского титулярника, XVII в.

Георгиевская церковь в Киеве. Построена на месте храма, 
основанного в XI в. князем Ярославом Мудрым во имя его небесного покровителя, 

великомученика Георгия Победоносца. Уничтожена в 1934 г. 
Не сохранился и древний фундамент

Окончание. Начало на стр.1
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был Юрий Данилович – сын святого 

Даниила Московского, внук святого 

Александра Невского. Именно с того 

времени святой Георгий Победоно-

сец – всадник, поражающий змия, – 

на гербе Москвы, а со временем – и на 

гербе самого русского государства.

Поэтому нет никакой натяжки в этих 

словах: святой Георгий – в самом серд-

це России…

И нет ничего странного в том, что 

именно святой Георгий стал для рус-

ских идеальным образом воина – за-

щитника Родины.

«А ПОЧЕМУ МНЕ ДАЛИ 
КРЕСТ БЕЗ ДЖИГИТА?»

К этому образу вернулись и в Рос-

сийской империи. В тот самый Юрьев 

день, 26 ноября 1769 года, императри-

ца Екатерина II учредила в память о 

небесном покровителе русских во-

инов награду – орден Святого Вели-

комученика и Победоносца Георгия. 

Высшую военную награду империи 

решено было присуждать исключи-

тельно за храбрость на поле битвы. В 

статуте её было указано: «Сей орден 

никогда не снимать, ибо заслугами 

оный приобретён» и «Пожалованным 

сим орденом именоваться кавалерами 

ордена Святого Георгия».

Орден Святого Георгия был раз-

делён при установлении на четыре 

класса, или степени. «Статут ордена 

Святого Георгия от Екатерины II не 

предусматривал строго последова-

тельного, от низшей степени к выс-

шей, награждения. Часто за особые 

заслуги высшими степенями награж-

дали, минуя низшие. Орден давался 

только за особые отличия в сражени-

ях, а также за выслугу в офицерских 

чинах», – читаем в исследованиях, по-

свящённых ордену Святого Георгия.

Первым георгиевским кавалером, 

получившим эту награду III степени, 

стал подполковник Фёдор Иванович 

Фабрициан, награждённый 8 декабря 

1769 года. Месяцем ранее его сводный 

отряд из егерей и гренадёров числен-

ностью всего в 1600 человек был окру-

жён в устье Дуная семитысячным ту-

рецким отрядом. Несмотря на явное 

неравенство сил, Фабрициан смело 

атаковал противника. Турки бежали, 

бросив пушки и потеряв 1200 человек 

убитыми. Солдаты Фабрициана с ходу 

взяли неприятельский город Галац.

Годом позже, за блестящую по-

беду в битве с турками у реки Ларги, 

генерал-аншеф Пётр Александрович 

Румянцев был пожалован сразу орде-

ном Георгия I степени. Одновремен-

но с ним получили награду II степе-

ни генерал-аншеф Пётр Григорьевич 

Племянников (ставший первым кава-

лером ордена этой степени), генерал-

поручик Николай Васильевич Реп-

нин и недавно принятый на русскую 

службу иностранец, генерал-квартир-

мейстер Фёдор Вильгельмович Боур. 

Кстати, первым кавалером ордена 

Георгия IV степени тоже стал немец, 

премьер-майор Григорий Карлович 

Паткуль – за польскую кампанию 

1769–1772 гг.

Орден Святого Георгия стал не про-

сто высшим офицерским орденом, 

недоступным для простого солдата. 

Важно, что и заслужить его было чрез-

вычайно трудно. Так, за первые сто лет 

существования этой награды орден 

низшей, IV степени, за боевые отли-

чия получили 2239 человек, III сте-

пени – 512 человек, II – 100 человек. 

Ещё штрих: кавалерами ордена Свя-

того Георгия за всё время существова-

ния Российской империи стали всего 

25 человек. Кстати, среди них – и ге-

нерал-фельдмаршал Михаил Илла-

рионович Кутузов, награждённый «за 

поражение и изгнание неприятеля из 

пределов России в 1812 году». Он же – 

и среди всего четырёх полных кавале-

ров ордена Святого Георгия. В этом 

уникальном ряду вместе со спасителем 

России в Отечественной войне – гене-

рал-фельдмаршал Михаил Богданович 

Барклай-де-Толли. Ещё двумя пол-

ными кавалерами ордена стали фель-

дмаршалы Иван Фёдорович Паскевич 

и Иван Иванович Дибич.

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ 
ДЛЯ ИНОВЕРЦЕВ

Конечно, Георгий Победоносец – 

сугубо христианский святой. Но Рус-

ская армия, как и само государство, 

всегда была многонациональной и 

многоконфессиональной. Как в Рос-

сийской империи отмечали воинские 

заслуги иноверцев? Или орден Свято-

го Георгия им был не положен? Выход 

нашёл император Николай I: пред-

усмотрели вариант ордена, в кото-

ром вместо святого Георгия был изо-

бражён герб России, двуглавый орёл. 

Правда, мы помним, что и в центре 

герба, на щите, тоже помещён Геор-

гий Победоносец. Но на ордене этот 

образ не доминировал. Образец орде-

на «с орлами» был утверждён импера-

тором в 1844 году в ходе Кавказской 

войны. Первым удостоился нового 

знака майор Джамов-бек Уцмиев-

Кайтагский. «В связи с этим в мему-

арах и художественной литературе 

встречаются моменты, когда офице-

ры, выходцы с Кавказа, недоумевают: 

«A почему мне дали крест с птицей, а 

не с джигитом?» – читаем в историче-

ской литературе по этому поводу.

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ 
О КАВАЛЕРАХ ОРДЕНА 

СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

Первой женщиной-кавалером орде-
на Святого Георгия стала... женщина. 
Причём не просто женщина – импера-
трица. Именно по случаю учреждения 
ордена, в Юрьев день 26 ноября 1769 
года, Екатерина II возложила на себя 
знак ордена I степени.

В истории награждений есть и ещё 
одна женщина – кавалер ордена Свя-
того Георгия IV степени. Сестра ми-
лосердия Римма Михайловна Иванова 
в январе 1915 года на войну ушла до-
бровольно. Не просто ушла – сбежала, 
записавшись в солдаты под мужским 
именем. Обман вскоре раскрылся, 
но бесстрашного бойца оставили на 
фронте медицинской сестрой. 9 сен-
тября 1915-го Римма оказывала по-
мощь раненым на поле боя. А когда по-
гибли все офицеры части, она подняла 
солдат и бросилась в свою последнюю 
атаку. Император Николай II выпу-
стил в итоге указ-исключение: Рим-
ма Иванова за свой подвиг посмертно 
была награждена высшей офицерской 
наградой…

После революции в Советской Рос-
сии орден Святого Георгия ушёл в про-
шлое…

 ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

ОТ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА –
К ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Генерал-фельдмаршал 
М.Б. Барклай-де-Толли, один из четырёх 

полных кавалеров ордена Святого Георгия. 
Фрагмент парадного портрета 

художника Дж. Доу

Крест ордена Святого Георгия 
I степени для иноверцев

Современный Герб России

Сестра милосердия Римма Михайловна 
Иванова, кавалер ордена Святого Георгия 

IV степени (посмертно)

Екатерина II
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 ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ

В Юрьев день 9 декабря 1923 г. во Франции учредили Союз Георгиевских Кавалеров. Он объединил всех кавалеров 

ордена Святого Георгия, Георгиевского оружия, Георгиевских крестов и медали, оказавшихся в эмиграции. 

Председателем избрали старика, генерала от кавалерии Петра Петровича Калитина. Это был удивительный 

генерал: два ордена Святого Георгия соседствовали на его мундире с «солдатским» Георгиевским крестом...

ПРОФЕССИЯ – ЗАЩИЩАТЬ 
РОДИНУ

Потомственный военный, Пётр Ка-

литин в детстве вряд ли раздумывал 

над тем, на каком поприще он будет 

служить Родине. Мальчику было 9 лет, 

когда отец отдал его в Аракчеевский ка-

детский корпус.

Иначе быть не могло. Пётр рос в сре-

де, где долг, честь и служение Отечеству 

составляли смысл жизни. Его дед, Павел 

Петрович Арбузов, старшим офицером 

на паруснике «Нева» участвовал в пер-

вой русской кругосветной экспедиции 

Крузенштерна и Лисянского в 1803–

1806 гг. Дядя, адмирал Александр Пав-

лович Арбузов, отличился при обороне 

Петропавловска-Камчатского от англо-

французского флота в 1854 г. Двоюрод-

ный брат, Алексей Николаевич Куро-

паткин, внук крепостного крестьянина, 

стал… военным министром Российской 

Империи. Старший брат, подполков-

ник Павел Петрович Калитин, погиб в 

1877 г., защищая «Самарское знамя» – 

первое знамя свободной Болгарии…

По окончании 2-го класса Петя уз-

наёт о скоропостижной смерти обоих 

родителей. Вскоре кадетские корпу-

са преобразуют в военные гимназии. 

Окончить гимназию Петру не удаёт-

ся – по его вине погибает кадет. Ше-

стиклассника Калитина, практически 

выпускника, отчисляют. «Крест» на 

будущей карьере военного, и Пётр едет 

жить к тётке, Анне Васильевне Кали-

тиной, приютившей его брата и сестру. 

Через год его к себе в Ташкент вызыва-

ет старший брат Павел, штабс-капитан 

и командир роты 1-го Туркестанского 

стрелкового батальона.

Вызов был своеобразным приглаше-

нием на войну. Пётр поступает вольно-

определяющимся, под командование 

старшего брата. В 19 лет он участвует 

в своей первой военной экспедиции, 

Хивинском походе. Река Амударья за-

держивает продвижение русского от-

ряда: хивинцы угнали на другой берег 

все каюки. Но один сел на мель. Ищут 

охотников отправиться за ним вброд. 

Смельчак – Пётр Калитин. За выпол-

нение задачи он получает свою пер-

вую награду, солдатский Георгиевский 

крест. Номер креста, 29542, генерал 

помнил всю жизнь…

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ!

После Хивинского похода в судьбе 

офицера Калитина были покорение 

Кокандского ханства и ещё одна поте-

ря: в 1877-м русско-турецкая война за-

бирает любимого наставника, старшего 

брата Павла.

Орден Cвятого Георгия IV ст. он полу-

чил в 1881-м – «за опасное предприятие, 

совершённое после штурма Геок- Тепе с 

полным успехом». Под «опасным пред-

приятием» значилась Ахал-Текинская 

экспедиция: поручик Калитин в со-

провождении денщика, двух киргизов-

джигитов и проводника за 14 дней со-

вершил переход через пустыню Кара-

Кумы, произвёл рекогносцировку пути 

в 534  версты и оформил её в виде марш-

рутного описания.

…В 1914-м генерал-лейтенант Ка-

литин во главе Отдельной Сибирской 

казачьей бригады отправлен на Кавказ: 

приходит известие, что Ардаган взят 

турками.

Из воспоминаний 
Петра Петровича Калитина

«Город… лежит в глубокой котловине, 
окруженной большими высотами. Турки 
как никогда сильно занимают блинди-
рованные окопы вокруг города. …Я раз-
вернул свои войска по высоте и начал 
усиленную бомбардировку гор по всем на-
правлениям. А двум полкам моей бригады 
приказал далеко объехать город с обеих 
сторон и отрезать отступление турец-
кой дивизии. Не выдержав ураганного 
огня, к вечеру турки начали отступать, 
я двинул на штурм казачью пехоту. Уже 
в темноте, смеркалось, когда 1-й Сибир-
ский полк встретил 4 батальона турец-
кой гренадерской дивизии и поставленное 
в конном строю турецкое каре. Эта зна-
менитая атака решила участь боя».

РУССКОЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ» 
В ЭРЗЕРУМ

После взятия Ардагана бригада фор-

сированным маршем двинулась на юг, 

на город Ольты, чтобы нанести удар по 

тылам турок, обошедших Сарыкамыш-

скую группу русских войск. 30 декабря с 

боем заняли город. В январе 1915 г. – тя-

желая работа в турецких тылах, способ-

ствовавшая полному разгрому отступав-

шей 3-й турецкой армии. В итоге турки 

отброшены на 110 км, на исходные по-

зиции. От некогда 150-тысячной 3-й 

турецкой армии осталось 12400 человек. 

Генерал-лейтенант Калитин за взятие 

Ардагана и Ольты награжден орденом 

св. Георгия 3-й ст., произведен в генера-

лы от кавалерии и назначен командиром 

1-го Кавказского армейского корпуса.

1915 г. С целью овладения Дарданел-

лами объединённые силы Великобри-

тании и Франции высадили десант на 

полуострове Галлиполи. Десант терпит 

неудачу: в декабре британское прави-

тельство отдает приказ об эвакуации 

союзников. В штабе Кавказской армии 

стало известно, что освободившиеся 

на полуострове войска Турция вот-вот 

перебросит на Кавказский фронт, для 

усиления своей 3-й армии. Генерал 

Юденич решает разбить противника до 

прихода его подкреплений.

3-я турецкая армия была сосредо-

точена в Эрзерумском укрепрайоне. 

Это – собственно крепость Эрзерум и 

Девебойненские позиции, устроенные 

на возвышающемся поперек Пасинской 

равнины 35-километром хребте. Его на 

12 возвышенностей разрезают продоль-

ные ущелья. На каждой из высот турки 

поставили по форту. Все форты обстре-

ливали пространство впереди и могли 

сосредоточить огонь на том укреплении, 

которое возьмет противник. Хотя взять 

их турки считали делом невозможным.

Подготовку зимнего наступления 

в горах русские готовили тщательно. 

Каждый боец получил валенки, тё-

плые портянки, короткий полушубок, 

ватные шаровары, папаху с отворачи-

вающимся назатыльником, варежки. 

Соблюдались все меры по оперативной 

маскировке предстоящего наступления 

и дезориентации противника.

В операции Юденич задействовал 

три соединения. Главная роль – у 1-го 

Кавказского армейского корпуса ге-

нерала Калитина и 2-го Туркестан-

ского армейского корпуса генерала 

Пржевальского. Калитин должен взять 

форты Деве-Бойну в лоб, а Пржеваль-

ский – обойти их справа и зайти в тыл 

3-й турецкой армии.

В ночь с 10 на 11 февраля 1916 г. про-

извели атаку по всему фронту Девебойн-

ской позиции. Успех был только на ле-

вом фланге – заняли форт Далан-гез. 

2-й Туркестанский корпус 14 февраля 

после упорного сопротивления занял 

форты Кара-гюбек и Тафта. Появи-

лась возможность зайти в тыл туркам. 

15 февраля к восьми часам вечера первая 

линия фортов была занята. На рассвете 

16 февраля 1-й корпус подошёл к Эрзе-

руму. Его уже покинула турецкая армия.

За успешную Эрзерумскую опера-

цию генерал Юденич был награждён 

орденом Святого Георгия II ст., гене-

рал Пржевальский – орденом Святого 

Георгия III ст., генерал Калитин – зо-

лотым Георгиевским оружием, укра-

шенным бриллиантами. За всю Первую 

мировую войну подобной награды удо-

стоили лишь 8 человек.

Из книги Дмитрия Логунова 
«Генерал Калитин»

«Среди всеобщего уныния в начале зи-
мы 1916 года русские войска неожиданно 
взяли штурмом крепость Эрзерум. Это 
было в то время, когда англичане терпели 
неудачи в Месопотамии и под Констан-
тинополем, когда на западном фронте 
отвоевание нескольких метров земли со-
ставляло чуть ли не событие. …Произо-
шёл международный переполох…

Германия тайно предлагала мир. Рубль 
поднялся. Снова воскресли надежды во-
енным ударом окончить Мировую войну… 
Всё лето шло наступление… Над Герма-
нией, над всей Европой нависала древним 
ужасом туча азиатского нашествия».

«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ВЫРАЖАЕТ 
УДОВОЛЬСТВИЕ…»

Но история сложилась так, как сло-

жилась. В феврале 1917-го Россию по-

трясла революция, организованная 

правящей буржуазией и военной вер-

хушкой. В октябре власть в свои руки 

взяли большевики. В марте следующего 

года последовал Брестский мир. Россия 

вышла из войны, потеряв все преиму-

щества, достигнутые в результате воен-

ных действий. В Гражданской войне ге-

нерал Калитин принял сторону Белого 

движения. В боевых действиях не уча-

ствовал. В феврале 1920 г. с остатками 

армии Врангеля ушёл в эмиграцию.

В те дни скитаний, в Константинопо-

ле, в толпе других русских генерал при-

сутствовал при торжественном выходе 

султана. На его скромном старом ките-

ле – белый георгиевский крест. Вдруг, 

ко всеобщему изумлению, к Калитину 

подскакал черкес, ординарец султана. 

Отсалютовал шашкой: «Его Величество 

султан выражает своё удовольствие ви-

деть Ваше Высокопревосходительство 

и, пользуясь случаем, просит принять 

его глубокую благодарность за гуман-

ное обращение с турецкими пленными 

после славного взятия Эрзерума».

Затем были Болгария, Югославия 

и Франция. Последние месяцы сво-

ей жизни Калитин провёл в Париже, 

в «Русском старческом доме» княгини 

Мещерской. А потом – Сент-Женевьев-

де-Буа. Могила генерала Петра Петро-

вича Калитина была одной из первых 

на этом маленьком в те годы кладбище, 

ставшем последним пристанищем рус-

ской эмиграции во Франции.

ПЁТР КАЛИТИН. 
СУДЬБА РУССКОГО ГЕНЕРАЛА

11 ноября 2018 года весь мир отме-

чал 100-летнюю годовщину оконча-

ния Первой мировой войны, которую 

называли Великой. 

Именно в этот день 165 лет на-

зад родился мой прапрадед генерал 

П.П. Калитин (1853–1927), автобио-

графические рукописи которого по-

ложены в основу книги. Эти рукописи 

чудом сохранились в семье потомков 

генерала, вместе с ними облетели весь 

мир: Францию, Китай, Австралию, 

Америку – и лишь в конце XX века 

попали в Россию, где проживал един-

ственный из четырёх внуков генерала, 

Николай Андреевич Краузе.

Издание книги «Гене-
рал Калитин» направле-

но на сохранение исто-

рической памяти не 

только о судьбе одного 

человека, но и о судьбе 

целого поколения.

Воспоминания ста-

рого боевого генерала 

пропитаны любовью к 

Родине. Это рассказ о 

долге и чести русского офицера, о бо-

евом духе, мужестве русского солдата, 

преданно и беззаветно служившего 

Царю и Оте честву. П.П. Калитин был 

одним из тех русских людей, до конца 

сражавшихся за Россию, горячо лю-

бивших её и изгнанных на чужбину.

Воспоминания приведены в ориги-

нале, без редакции, дополнены архив-

ными материалами и краткими био-

графическими справками известных 

исторических личностей, фамилии 

которых упоминает генерал.

Д.Ю. Логунов

Генерал П.П. Калитин
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О прославленных лётчиках, Трижды Героях Советского Союза Александре Ивановиче Покрышкине и Иване Никитовиче Кожедубе слышали все. 

Имя ещё одного человека, истребителя, ставшего третьим по количеству сбитых за войну самолётов противника, сегодня мало кто знает. Его звали 

Николай Дмитриевич Гулаев. Почему Гулаев так и не стал Трижды Героем Советского Союза, спорят до сих пор.

Он родился 26 февраля 1918 г. в ста-

нице Аксайской Ростовской области. 

Окончил семилетку, школу ФЗУ, 

работал слесарем на ростовском за-

воде. По вечерам учился в аэроклубе. 

Обычная история тех лет... В 1938 г. 

призвали в армию. Аэроклуб сыграл 

свою роль: Гулаева отправили на учёбу 

в Сталинградское авиационное учили-

ще. Начало войны встретил в составе 

войск ПВО. Полк, в котором служил 

Гулаев, обеспечивал защиту промыш-

ленных объектов.

На фронт лётчик попал лишь в 

1942-м. Первый самолёт Гулаев сбил на 

Сталинградском фронте, самовольно 

поднявшись в воздух. В ту ночь лётчи-

ки, узнав о приближении немецких са-

молётов к аэродрому, бросились к сво-

им боевым машинам. У Гулаева допу-

ска к полётам в ночное время не было, 

но и он мгновенно оказался в кабине. 

Поднялся в воздух и… сбил немецкий 

самолёт. За самовольный вылет «зара-

ботал» выговор, а за воздушную побе-

ду – представление к награде.

В 1943 г. лейтенант Гулаев – замко-

мандира эскадрильи 27-го истреби-

тельного авиаполка. 14 мая ему при-

шлось вступить в воздушный бой сразу 

с тремя «юнкерсами», которые под при-

крытием истребителей летели бомбить 

советский аэродром. Гулаев сбил один 

немецкий самолёт, другой повредил. 

Немец попытался увести подбитую ма-

шину на свою территорию. Гулаев бро-

сился в погоню. Когда закончились бо-

еприпасы, лейтенант пошёл на таран… 

За два сбитых самолёта противника в 

мае 1943 года его наградили орденом 

Красного Знамени.

Через два месяца на счету Гулаева – 

95 боевых вылетов, 13 лично сбитых 

самолётов противника и 5 самолётов, 

сбитых в группе.

Хроника побед 
лётчика-истребителя Гулаева

22 мая 1943 г.
Прикрывая аэродром, сбил 1 немец-

кий бомбардировщик. В этом же бою 

спас жизнь товарищу, отогнав «мес-

сер», зашедший советскому истребите-

лю в хвост. Через несколько мгновений 

немец был сбит другими лётчиками.

5 июля 1943 г.
Во главе группы из 12 экипажей выле-

тел на патрулирование. Через несколь-

ко минут лётчики обнаружили группу 

из 9 бомбардировщиков и 4 истреби-

телей прикрытия. Гулаев приказал че-

тырём самолётам группы атаковать не-

мецкие истребители, а остальным взять 

на себя бомбардировщики. В бою было 

сбито 4 самолёта противника. Группа 

Гулаева вернулась без потерь.

В тот бесконечно длинный день 5 ию-

ля Гулаев вылетал на боевые задания 

шесть раз. В одном из вылетов его груп-

па обнаружила 8 немецких истребите-

лей. Те сидели на хвосте у наших штур-

мовиков. Завязался бой. Два немецких 

самолёта были сбиты. Советские ис-

требители в полном составе вернулись 

на свой аэродром. Всего 5 июля 1943 г. 

группа Гулаева сбила 15 самолётов, из 

них ведущий лично уничтожил 4. В по-

следующие два дня сбил ещё 2 самолё-

та. Плюс двух немцев ему записали на 

счёт сбитых в составе группы.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 28.09.1943 г. старшему лей-
тенанту Николаю Дмитриевичу Гулаеву 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза, с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».

В декабре 1943-го за успешное вы-

полнение заданий в ходе вылетов на 

разведку Гулаева наградили орденом 

Ленина. К тому времени он совершил 

120 боевых вылетов, 18 немецких само-

лётов уничтожил лично и 5 – в группе. 

В короткие сроки освоил новый само-

лёт, «Аэрокобру», и продолжил успеш-

но сбивать самолёты противника. За 

мужество и героизм в воздушных боях, 

а также ещё 5 сбитых самолётов против-

ника Николай Гулаев в январе 1944 г. 

был награждён вторым орденом Крас-

ного Знамени.

С февраля по июнь Николай Дми-

триевич продолжал увеличивать свой 

боевой счёт. Боевая эффективность аса 

поражала: порой за один вылет – не-

сколько сбитых самолётов врага.

Хроника побед 
лётчика-истребителя Гулаева

29 апреля 1944 г.
10 наших истребителей под командо-

ванием гвардии капитана Гулаева при-

крывали советские войска. В районе 

цели встретили группу немецких бом-

бардировщиков – от 30 до 50, точное 

количество так потом и не определили. 

Гулаев приказал своим атаковать. В ре-

зультате советские истребители сбили 

5 самолётов противника и рассеяли их 

строй. Лётчик Гулаев уничтожил один 

немецкий бомбардировщик.

3 мая 1944 г.
В течение дня Гулаев сбил 2 немецких 

самолёта.

30 мая 1944 г.
Гулаев сбил 4 самолёта противника 

за один бой, в одиночку. Уникальный 

случай…

31 мая 1944 года
В тот день Николай Дмитриевич, 

прикрывая в воздушном бою ведуще-

го, получил тяжёлое ранение. Машину 

удалось посадить на своём аэродроме. 

После посадки лётчик потерял созна-

ние и очнулся уже в госпитале.

Указом Президиума Верховного Сове та 
СССР от 1 июля 1944 г. гвардии старший 
лейтенант Николай Дмитриевич Гулаев 
был награждён второй медалью «Золотая 
Звезда». 

Всего на счету Николая Гулаева было 

55 (по другим данным – 57) лично сби-

тых самолётов противника и 5 группо-

вых побед. При этом по боевой эффек-

тивности он значительно превосходил 

Ивана Кожедуба и Александра По-

крышкина. Соотношение числа сбитых 

самолётов к числу проведённых боев у 

Гулаева составляло 0,8, в то время как 

у Кожедуба – 0,5, а у Покрышкина – 

0,4. Рекорд боевой эффективности для 

лётчика-истребителя! Причём Гулаев 

чаще вылетал на прикрытие наземных 

войск, чем на свободную охоту – в ус-

ловиях, когда шансов сбивать само-

лёты врага у лётчика меньше, чем у 

«охотников». Но… имена двух первых 

асов известны всем, а о Николае Гула-

еве знают единицы.

В мемуарах лётчиков есть упомина-

ния о том, что первым Трижды Героем 

Советского Союза мог стать именно 

Гулаев, а не Покрышкин. Якобы в га-

зетах был опубликован соответству-

ющий Указ, а в июле 1944-го лётчика 

даже вызвали в Москву, чтобы в торже-

ственной обстановке вручить награду. 

Но накануне Гулаев устроил драку с ру-

мынскими офицерами. Причина была 

проста: советских лётчиков не пустили 

в ресторан, сославшись на отсутствие 

свободных мест. Но в числе посетите-

лей ресторана Гулаев заметил румын и 

возмутился: мол, недавних врагов впу-

стили, а своим героям отказали. Сло-

весная перепалка переросла в драку. Об 

инциденте стало известно «наверху», 

указ был аннулирован, а любителя вы-

яснять отношения на кулаках с тех пор 

отодвинули в тень и отправили служить 

подальше от столицы.

Версия, конечно, имеет право на 

существование, но никаких докумен-

тальных подтверждений обнаружить 

не удалось. На снимке, сделанном на 

Красной площади в сентябре 1944-го 

сразу после награждения, на груди у 

Покрышкина – три Золотые Звезды, у 

Гулаева – две. Да и в опубликованном 

в газетах Указе прямо говорилось о на-

граждении Гулаева второй, а не третьей 

по счёту Золотой Звездой.

В августе 1944 г. война для него 

окончилась: лётчика отправили учить-

ся в Военно-воздушную академию 

им. Н.Е. Жуковского, хотя Гулаев, по 

собственному признанию, предпочёл 

бы остаться в полку. Но война близи-

лась к концу, и лучших лётчиков стре-

мились сохранить и обучить, чтобы в 

будущем они могли служить на высших 

командных должностях.

В 1950 г. Гулаев окончил академию 

имени Жуковского, ещё через 5 лет – 

академию Генштаба. Командовал 133-й 

авиационной истребительной дивизи-

ей в Ярославле, затем – 32-м корпусом 

ПВО во Ржеве и 10-й отдельной армией 

ПВО в Архангельске.

По воспоминаниям сослуживцев, 

среди офицеров ходили слухи о том, 

что у Гулаева в Москве имелись недо-

брожелатели, тормозившие его про-

движение по карьерной лестнице. Сам 

Гулаев не воспринимал службу на Се-

вере как ссылку и добросовестно ис-

полнял свои обязанности. Во время его 

руководства в сжатые сроки были по-

строены или реконструированы аэро-

дромы, командные пункты, позиции 

зенитно-ракетных и радиотехниче-

ских подразделений, военные городки. 

Одновременно он старался улучшить 

и условия жизни офицеров. Автори-

тет Гулаева был настолько высок, что 

ему удалось организовать выступление 

Владимира Высоцкого в местном Доме 

офицеров.

В 1979-м генерал-полковник Нико-

лай Гулаев вышел в отставку. Скончал-

ся третий по результативности совет-

ский ас 27 сентября 1985 г. Ему было 

67 лет.

Юлия ФЕДЯНИНА
(БФ «Солдатский храм»)

НИКОЛАЙ ГУЛАЕВ. СОВЕТСКИЙ АС, 
КОТОРОМУ НЕ ДАЛИ ТРЕТЬЮ ЗВЕЗДУ

 ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ

Николай Дмитриевич Гулаев, 
Дважды Герой Советского Союза

Советские лётчики-истребители 
возвращаются из Кремля после получения 

правительственных наград. 
Слева направо: Герой Советского Союза 

Андрей Иванович Труд, Трижды Герой 
Советского Союза Александр Иванович 
Покрышкин, Дважды Герой Советского 

Союза Григорий Андреевич Речкалов, 
Дважды Герой Советского Союза 

Николай Дмитриевич Гулаев. 
9 сентября 1944 г. 

Снимок из «Военного альбома»
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 НАША ИСТОРИЯ

Аксиома: мужество  – это не только признак знатности происхождения. В Русской армии подвиг за Родину и за други своя никогда не был 

признаком элитарности. Подвиги были, а народной, солдатской награды не было. Это хорошо понял внук императрицы Екатерины II Александр I. 

И… исправил ошибку: 25 февраля 1807 г. в России появился «солдатский крест».

«Солдатский Георгий», или, точнее, знак отличия 

Военного ордена Святого Георгия, был учреждён ма-

нифестом императора Александра I как награда «за 

неустрашимую храбрость» для нижних воинских чи-

нов – солдат, матросов, унтер-офицеров, проявлен-

ную ими «на поле сражения, при обороне крепостей и 

на водах». Император повелевал носить знак отличия 

Военного ордена на ленте тех же цветов, что и орден 

Святого Георгия – высшую военную награду в Рос-

сийской империи.

В отличие от офицерского ордена, солдатская на-

града эмалью не покрывалась и чеканилась из серебра 

95-й пробы. Поначалу солдатский крест степеней не 

имел. Не было и ограничений по количеству награж-

дений одного человека.

СОЛДАТСКИЙ КРЕСТ. 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ

Первым получил солдатского Георгия унтер-офи-

цер Кавалергардского полка Егор Иванович Митро-

хин за отличие в бою с французами под Фридландом 

2 июня 1807 г.

Подпрапорщик 5-го егерского полка Василий Бе-

рёзкин получил крест за бой с французами под Мо-

рунгеном 6 (18) января 1807 г. Другими словами, за 

подвиг, совершённый ещё до учреждения награды.

Отличившиеся в боях 1807 г. и награждённые зна-

ком отличия Военного ордена Псковского драгун-

ского полка унтер-офицер В. Михайлов (знак № 2) и 

рядовой Н. Клементьев (знак № 4), рядовые Екате-

ринославского драгунского полка П. Трехалов (знак 

№ 5) и С. Родионов (знак № 7) были переведены в ка-

валергарды.

СОЛДАТСКИЙ ГЕНЕРАЛ

Известен случай награждения солдатской наградой 

генерала. Им стал Михаил Андреевич Милорадович – 

за бой с французами в солдатском строю под Лейпци-

гом. Серебряный крест ему лично вручил наблюдав-

ший сражение император Александр I.

Существовала практика награждения знаком отличия 

Военного ордена гражданских лиц низших сословий. 

Одним из первых награжденных стал кольский меща-

нин Матвей Андреевич Герасимов. В 1810 г. судно, на 

котором он вёз груз муки, было захвачено английским 

военным кораблём. На русское судно, экипаж которого 

составлял 9 человек, была высажена команда из восьми 

английских солдат под командованием офицера. Через 

11 дней после захвата, воспользовавшись ненастной по-

годой на пути в Англию, Герасимов с товарищами взял 

англичан в плен и привёл судно в норвежский порт Вар-

де, где пленные были интернированы.

В январе 1809 г. ввели нумерацию крестов и имен-

ные списки награжденных. К тому времени было вы-

дано около 10 тысяч знаков. К началу Отечественной 

войны 1812 г. Монетный двор изготовил 16833 креста.

С 1844 г. для награждения иноверцев был установ-

лен специальный знак. Его инициатором – так же, 

как и в аналогичной ситуации с орденом Святого Ге-

оргия, был император Николай I. Знак отличался от 

обычного тем, что в центре медальона с двух сторон 

был изображён герб России – двуглавый орёл. Такие 

знаки получили 1368 солдат.

В 1856 г. указом Александра II введены четыре сте-

пени знака. Знаки носились на Георгиевской ленте на 

груди и изготавливались из золота (1-я и 2-я степени) 

и серебра (3-я и 4-я степени). Внешне новые кресты 

отличались тем, что на реверсе теперь размещались 

слова «4 степ.», «3 степ.» и т. д. Нумерация знаков на-

чалась заново для каждой степени.

Награждения совершались последовательно: от 

младшей степени к старшей. Однако случались и 

исключения. Так, 30 сентября 1877 г. черногорский 

офицер на службе в Русской Императорской армии, 

Иван Юрьевич Попович-Липовац, за мужество в бою 

был удостоен Знака 4-й степени, а уже 23 октября за 

очередной подвиг – сразу 1-й степени.

В 1913-м был утверждён новый статут знака отли-

чия Военного ордена. Он стал официально называть-

ся Георгиевским крестом, и нумерация знаков с этого 

времени опять началась заново. В отличие от Знака 

Отличия Военного ордена, Георгиевских крестов для 

нехристиан не существовало. На всех крестах теперь 

изображался святой Георгий. Кроме того, с 1913 г. 

Георгиевский крест мог вручаться посмертно.

ГРУДЬ В КРЕСТАХ!

Нечасто, но практиковалось вручение одной и той 

же степени Георгиевского креста несколько раз. Так, 

подпрапорщик лейб-гвардии 3-го стрелкового полка 

Г.И. Соломатин был удостоен двух Георгиевских кре-

стов 4-й степени, двух 3-й степени, одного 2-й степе-

ни и двух 1-й степени.

За подвиги в Первой мировой войне было вручено 

примерно 33 тысячи «Георгиев» 1-й степени, около 

65  ысяч 2-й степени, 289 тысяч 3-й и более 1 миллио-

на 200 тысяч степени 4-й. По свидетельству писателя 

Михаила Пришвина, именно в Первую мировую ро-

дилась поговорка «Либо грудь в крестах, либо голова 

в кустах».

24 июня 1917 г. Временное правительство измени-

ло статут Георгиевского креста и разрешило награж-

дать им офицеров по решению солдатских собраний. 

В этом случае на ленте знаков 4-й и 3-й степеней укре-

плялась серебряная лавровая ветвь, на ленте знаков 

2-й и 1-й степеней – золотая лавровая ветвь. Всего в 

«демократической» России образца 1917 г. было вру-

чено около 2 тысяч таких наград.

ПОДМЕНЫ…

После февральского переворота начали происхо-

дить случаи награждения Георгиевским крестом по 

сугубо политическим мотивам. Так, награду получил 

унтер-офицер Тимофей Кирпичников, возглавивший 

мятеж лейб-гвардии Волынского полка в Петрограде. 

А премьер-министру России А.Ф. Керенскому кресты 

4-й и 2-й степеней были «преподнесены» как «неу-

страшимому герою Русской Революции, сорвавшему 

знамя царизма».

Солдатский крест полностью отменила Октябрь-

ская революция. В России новой появились новые 

награды. Но во время Гражданской войны награду 

вручать не переставали – в Добровольческой Армии и 

Вооружённых Силах Юга России. Только непонятно, 

каким же именно символом теперь стал этот солдат-

ский Егорий? Доблести на поле боя? Или символом 

братоубийства?

Последние награждения Георгиевским крестом 

состоялись в 1941-м, в рядах Русского Корпуса – 

коллаборационистского формирования, сражавше-

гося на стороне нацистской Германии в Югославии 

с партизанскими отрядами Народно-освободитель-

ной армии Югославии Маршала Югославии Иосипа 

Броз Тито.

…И ДОБЛЕСТЬ!

Вопреки распространённому заблуждению, Геор-

гиевский крест не был «узаконен» советским пра-

вительством или официально разрешён к ношению 

военнослужащими Красной Армии. После начала 

Великой Отечественной войны мобилизовали много 

людей старших возрастов, среди которых были участ-

ники Первой мировой, награждённые Георгиевскими 

крестами. Такие военнослужащие носили награды 

«явочным порядком», в чём им никто не препятство-

вал, и пользовались в армейской среде законным ува-

жением.

После ввода в систему советских наград ордена Сла-

вы, во многом сходного по идеологии с «солдатским 

Георгием», появилось мнение узаконить старую на-

граду. В 1944 году Совнарком СССР даже разработал 

соответствующий проект постановления, который 

почему-то так и не был принят…

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
СОЛДАТСКОГО КРЕСТА

Георгиевский крест был восстановлен в Российской 

Федерации в 1992 году. Указом Президиума Верхов-

ного Совета Российской Федерации от 2 марта 1992 

года № 2424-I «О государственных наградах Россий-

ской Федерации» было установлено:

«…восстановить российский военный орден Свято-

го Георгия и знак «Георгиевский Крест».

Правда, теперь в прошлое уходила солдатская «Сла-

ва» – военный орден Советского Союза, которым 

награждались рядовые, сержанты и старшины Совет-

ской Армии. В России начиналась другая эпоха…

Первые награждения возрождённым Георгиев-

ским крестом состоялись в 2008 году. Он был вручён 

263 военнослужащим, проявившим мужество и геро-

изм в ходе вооружённого конфликта в Южной Осе-

тии в августе 2008 года.

Может быть, настанет время, и людям придёт в го-

лову простая мысль: грешно тасовать своё прошлое? 

Особенно за счёт солдатских наград, всегда доставав-

шихся потом и кровью…

Одно несомненно: в России святой великомученик 

Георгий Победоносец всегда был и остаётся покрови-

телем Русского Солдата. Свой крест Русский Солдат в 

любые времена несёт достойно!

«Солдатский храм»

СОЛДАТСКИЙ КРЕСТ

Георгиевский крест: знак отличия Военного ордена 
с вензелем Александра I, которым награждали отставных 

солдат прусских войск, принимавших участие 
в войнах 1813, 1814 и 1815 гг.

Генерал М.А. Милорадович
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 ПОЛНЫЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ КАВАЛЕР

 СУДЬБА ГЕРОЯ

Это фото давно любят «постить» многие – блоге-

ры и профессиональные журналисты, православные 

и атеисты. Постят с одинаковым, в общем, пафосом: 

вот были, мол, люди! И крест священника, и полный 

комплект крестов Георгиевских на груди носили, и 

медаль с профилем Сталина…

Предположительно, сделано фото в конце 1940-х 

годов. Впрочем, подпись под ним что у любителей, 

что у профессионалов всегда лаконична: «Священник 

Георгий Пухнов, полный Георгиевский кавалер из го-

рода Уржума Кировской области». Больше доступной 

информации об этом человеке нет. И собирать её при-

ходится буквально по крупицам.

Кстати, показательно: поисками сведений об этом че-

ловеке тоже увлечены самые разные люди – и атеисты, и 

православные. И даже «поисковый батюшка» – прото-

иерей Владимир Неганов, командир поискового отряда 

«Взвод» из посёлка Свеча Кировской области:

«По некоторым не проверенным пока данным, Ге-

оргий Алексеевич Пухнов родился в 1879 году в дерев-

не Спудня Рязанской губернии. На Первую мировую 

войну его мобилизовали из города Вязники Влади-

мирской губернии. Попал в плен, вернулся на роди-

ну. Священный сан Пухнов принял уже после уволь-

нения с военной службы.

Автор другого расследования, Анатолий Дроздов, 

предполагает, что Георгий Пухнов совершил свои 

подвиги на фронтах Первой мировой и был награж-

дён за них, уже будучи в священном сане. Но, по сви-

детельству историков, в Первую мировую войну из 

тысяч полковых священников подвиги, достойные 

награждения Георгиевским крестами, совершали 

единицы, тем более что Пухнов – кавалер всех четы-

рёх степеней. Так что, скорее всего, священником он 

стал после увольнения с военной службы. Непонятно 

лишь, случилось это ещё перед Октябрьской револю-

цией или уже после неё.

Среди наград, кроме Георгиевских крестов, на 

груди отца Георгия – медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», кото-

рая учреждена в июне 1945-го. В Уржумском районе 

Кировской области первые награждения проходили 

в 1946 году. Вообще, священников такой медалью 

награждали в исключительных случаях. Например, 

когда они во время Великой Отечественной войны 

оказывали государству значительную помощь в сборе 

пожертвований для нужд обороны. Но есть одно се-

рьёзное возражение: в то время в Уржумском районе 

практически не осталось действующих церквей.

И всё-таки в списках полный Георгиевский кавалер 

священник Георгий Пухнов… значится! В старых спи-

сках священнослужителей Уржумского района. Воз-

можно, священник Георгий Пухнов прибыл в Киров-

скую область из другой епархии через несколько лет 

после окончания Великой Отечественной войны и в 

этих краях служил недолго. В то же время, в церковных 

документах Вятской епархии упоминаний о нём нет. 

Краевед Дмитрий Казаков допускает, что к уржумским 

священникам отец Георгий был приписан случайно – 

по записи на обороте фотографии из семейного альбо-

ма священника Никодима Каменских. Этой самой – 

широко известной ныне – фотографии».

Если кто-нибудь знает об отце Георгии больше, на-

пишите!

Иллюстрация – копия подлинного фото священни-

ка Георгия Пухнова, без ретуши.

КТО ВЫ, ОТЕЦ ГЕОРГИЙ?

Донской казак хутора Нижний Калмыкос Усть-

Хопёрской станицы Войска Донского Козьма Крюч-

ков (1890 г. – 18 августа 1919 г.)  в 1911 г. был призван 

на службу в 3-й Донской казачий полк имени атамана 

Ермака Тимофеева 3-й кавалерийской дивизии. 

В Первую мировую войну 14 августа (нового стиля) 

он стал первым георгиевским кавалером Русской ар-

мии: был награждён Георгиевским крестом 4-й степе-

ни за уничтожение в одном бою 11 немцев. Впослед-

ствии Крючков был неоднократно награждён, стал 

хорунжим.

В ночь на 12 августа 1914 г. разъезд Крючкова в со-

ставе четырёх казаков атаковал два германских ка-

валерийских дозора. Все участники боя награждены 

Георгиевскими крестами.

Сам Козьма Крючков рассказывал об этом бое так: 

«Нас было четверо – я и мои товарищи: Иван Щеголь-

ков, Василий Астахов и Михаил Иванков. Наткнулись 

на немецкий разъезд в 27 человек. Сперва немцы ис-

пугались, но потом полезли на нас. Мы их встретили 

стойко и уложили несколько человек. Меня окружили 

одиннадцать немцев. Не чая быть живым, я решил до-

рого продать свою жизнь. Лошадь у меня подвижная, 

послушная. Хотел было пустить в ход винтовку, но 

второпях патрон заскочил, а в это время немец руба-

нул меня по пальцам руки, и я бросил винтовку. Схва-

тился за шашку и начал «работать». Получил несколь-

ко мелких ран. За каждую рану отвечаю смертельным 

ударом. Уложив несколько человек, я почувствовал, 

что шашкой трудно «работать», а потому схватил их 

же пику и ею по одиночке уложил остальных. В это 

время мои товарищи справились с другими. Они по-

лучили лёгкие раны, так – уколы в спину, в шею, в ру-

ки. Лошадь моя была ранена одиннадцать раз, однако 

я на ней проехал потом назад шесть вёрст.

14 августа в Белую Олиту прибыл командующий 1-й 

армией, который снял с себя георгиевскую ленточку, 

приколол мне на грудь и поздравил с первым георги-

евским крестом».

Из газет: «Когда пруссаки приблизились на рас-

стояние выстрела, казаки спешились и открыли 

огонь. Прусские кавалеристы развернулись и стали 

быстро удаляться. Казаки вскочили на коней и пом-

чались на неприятеля. Козьма Крючков на своей 

резвой лошади обогнал товарищей и первый врезал-

ся в противника. Подоспевшие казаки на мгновение 

увидели своего командира, окружённого пруссаками 

и сражающегося с ними шашкой. Трое казаков тоже 

вступили в смертельный бой. Один из них увидел, 

как к Крючкову устремился прусский офицер с об-

нажённой шашкой. Казак выстрелил, офицер упал. 

Крючков выхватил винтовку и хотел выстрелить в 

унтер-офицера, но тот ударил казака саблей по руке, 

и Козьма выронил винтовку. В следующий момент 

Крючков рассёк шашкой унтер-офицеру шею. Два 

пруссака с пиками бросились на Крючкова, пытаясь 

выбить его из седла, но Крючков ухватился руками 

за неприятельские пики, рванул их к себе и сбросил 

обоих немцев с коней. Затем, вооружившись прус-

ской пикой, он опять бросился на немцев.  Прошло 

несколько минут – и из 27 пруссаков, остались на 

конях только трое, которые обратились в бегство. 

Казаки выстрелили им вслед. Козьма один уничто-

жил 11 немцев, но и сам получил 16 ран. Одно ране-

ние – пулей. Рука пострадала от сабли. Остальные 

ранения – от пик». 

До войны К. Крючков всегда был первым во всех 

играх, требовавших ловкости. Отец его из старообряд-

цев, небогат, занимался земледелием. Козьма с женой 

были главной опорой семьи.

После этого подвига немцы и австрийцы перестали 

брать казаков в плен, убивая их на месте, как только 

видели лампасы на шароварах. Поэтому казаки были 

вынуждены перейти на общевойсковую форму.

В 1919 г. в Гражданскую войну К. Крючков был 

смертельно ранен в бою у деревни Лопуховки Сара-

товской губернии, воюя на стороне белых. Скончался 

в районе села Громки.

Именем Козьмы Крючкова назван переулок в 

г. Ростов-на-Дону.

Является прототипом казака в ансамбле памятника 

героям Первой мировой войны в Москве.

14 ноября 2014 г. близ средней школы № 19 г. Но-

вочеркасска открыт памятник герою Первой мировой 

войны Козьме Крючкову.

Сергей ЕЛИСЕЕВ

НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ, ПЕРВЫЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ 
КАВАЛЕР ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
КОЗЬМА ФИРСОВИЧ КРЮЧКОВ
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 ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В БИТВЕ ЗА МОСКВУ

 НАПОСЛЕДОК

Виктор Талалихин прожил всего 23 го-

да. Но успел стать легендой. В ночь на 7 

августа 1941-го младший лейтенант Та-

лалихин совершил ночной воздушный 

таран. На следующий день о подвиге 

узнала вся страна. Он сам рассказал об 

этом в газете «Известия». «Я надеюсь, что 

самолёт, сбитый в ночь на 7 августа, – 

далеко не последний в моём послужном 

списке», – писал тогда Талалихин.

В тот же день, что вышли газеты с со-

общениями о подвиге Талалихина, мо-

лодому лётчику было присвоено звание 

Героя Советского Союза. В последую-

щих боях в небе Подмосковья он сбил 

ещё 5 немецких самолетов.

Талалихин родился 18 сентября 

1918 г. в селе Тепловка Саратовской 

губернии. Отец и мать Виктора были 

крестьянами. Кроме него, в семье было 

ещё два старших сына. В 1933-м Тала-

лихины переехали в Москву. Виктор 

совмещал учёбу в фабрично-заводском 

училище с работой на мясокомбинате. 

Как и многие мальчишки довоенного 

поколения, мечтал стать лётчиком.

Инструктор аэроклуба обнаружил у 

Виктора настоящий талант. Правда, за-

метил, что для повышения мастерства 

парню нужна холодная голова. Это ка-

чество Талалихин обретёт позже.

ШТРИХ К БИОГРАФИИ ГЕРОЯ

Оба старших брата Талалихина уже 

служили в авиации. Это только подхлё-

стывало его желание пойти той же до-

рогой.

В 1937-м его призвали в армию и по 

комсомольской путёвке направили в 

Борисоглебское авиационное училище. 

Год спустя младшего лейтенанта Та-

лалихина отправили для прохождения 

дальнейшей службы в 27-й истреби-

тельный авиационный полк. И в ави-

ашколе, и в полку отмечали, что Виктор 

отлично владеет техникой пилотиро-

вания, принимает логичные и трезвые 

решения в сложных ситуациях, сочетая 

это со смелостью и решительностью.

Боевое крещение молодой лётчик 

получил год спустя, на финской вой-

не. В первом же воздушном бою он 

сбил вражеский самолёт. Всего зимой 

1939–1940 гг. на его счёт было записа-

но 4 самолёта противника. Один из них 

Талалихин уничтожил, прикрывая Ми-

хаила Королёва, своего командира. За 

подвиги был награждён орденом Крас-

ной Звезды.

Весной 1941-го окончил курсы ко-

мандиров авиазвеньев и был назначен 

командиром звена в формировавший-

ся под Москвой 177-й истребительный 

полк ПВО. Командовал полком тот 

самый Михаил Королёв, фронтовой 

товарищ Талалихина. Войну лётчики 

встретили на аэродроме подмосковного 

города Клин.

Об истории знаменитого ночного 

тарана Талалихина написано много. 

В ночь на 7 августа 1941-го на команд-

ный пункт полка передали сообще-

ние: недалеко от Подольска появились 

самолёты немцев. На высоте 4500 м 

И-16 Талалихина сел на хвост бомбар-

дировщику «Хейнкель-111». Пилот не-

мецкого самолёта мастерски уходил от 

погони, хотя советскому истребителю 

удалось поджечь один из двигателей 

«хейнкеля».

Талалихин зашёл в новую атаку, но 

кончились боеприпасы. Тогда лётчик 

принял решение таранить немецкий 

бомбардировщик. Талалихин сам по-

том рассказывал, как рассуждал в тот 

момент: скорее всего, при таране он по-

гибнет. Но погибнет и экипаж немец-

кого бомбардировщика. А это четыре 

человека. Значит, счёт, в любом случае, 

в его пользу!

Пока И-16 подбирался к хвосту 

«хейнкеля», немецкий бортстрелок 

сумел ранить Виктора в руку. Лётчик 

всё-таки настиг противника и нанёс 

удар. Повреждённый И-16 отбросило 

в сторону. Талалихин сумел восполь-

зоваться парашютом. «Немец» рухнул 

на землю. Весь его экипаж погиб. А Та-

лалихин приземлился в речку Северку. 

Выбрался из неглубокой воды. На бе-

регу его обнаружили жители близле-

жащей деревни. Они же связались и с 

командованием полка. Майор Королёв 

распорядился срочно выслать «У-2» за 

раненым другом.

Новость о ночном подвиге лётчика 

разлетелась по стране в мгновение ока! 

8 августа 1941 года о нём рассказали все 

центральные советские газеты. Был опу-

бликован и Указ Президиума Верховного 

Совета СССР: «...за образцовое выпол-

нение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с германским фашизмом 

и проявленные при этом отвагу и герой-

ство присвоить звание Героя Советского 

Союза с вручением орденов Ленина и ме-

дали «Золотая Звезда» лётчику-истреби-

телю младшему лейтенанту Талалихину 

Виктору Васильевичу».

Родители о подвиге своего сына узна-

ли из сообщения по радио. Прочитала 

в газете о присвоении звания Героя и 

невеста Виктора, Шура. В тот же день 

Виктор Талалихин приехал в Москву. 

Звезду Героя ему вручал «всероссий-

ский староста», Михаил Иванович Ка-

линин. Поздно вечером Виктор возвра-

тился домой, где его ждали родители, 

жена старшего брата Николая и неве-

ста. На московской Абельмановской 

заставе чествовали героя.

…Журналисты в 2014 г. разыскали 

Владимира Печеневского. Его отец, 

лётчик Александр Печеневский, с пер-

вого дня формирования 177-го истре-

бительного авиаполка входил в звено 

Виктора Талалихина.

Из рассказа Владимира Печеневского:

«Они летали вместе. И погиб Талали-
хин на глазах у отца. 27 октября 1941 года 
полк вылетел на штурм аэродрома фаши-
стов около реки Нары. Наши лётчики ле-
тели тремя группами на разных высотах. 
И отец сверху видел, что немцы сосредо-
точили огонь именно на группе Талалихи-
на, которая шла на малой высоте. Словно 
знали, что среди них – Герой Советского 
Союза. Очереди с четырёх самолётов про-
били кабину Виктора, осколок попал ему в 
лоб. Отец говорил, видел, что его «МиГ» не 
падал – Виктор его сажал!

Когда вечером отец с начальником 
штаба прилетели на место гибели Вик-
тора, обнаружили: мотор в самолёте 
сгорел, а всё остальное осталось целым. 
У Виктора сильно обгорели ноги. Кровь 
текла со лба. То есть сажал он свой 
«МиГ» в сознании, тяжело раненным. 
И если бы вовремя оказали помощь, его 
можно было спасти. Это было в кило-
метре от деревни. Но никто из местных 
жителей не пришёл на помощь».

Из троих братьев Талалихиных По-

беду встретил только один, Александр. 

Лётчик морской авиации Николай Та-

лалихин погиб ещё раньше Виктора, в 

сентябре 1941-го, в воздушном бою под 

Мурманском.

Истребитель Виктора Талалихина 

И-16, на котором герой совершил свой 

подвиг – один из первых в истории ави-

ации ночных таранов, в 2014 году най-

дут поисковики. Это случится в лесу у 

деревни Мансурово городского округа 

Домодедово. Истребитель опознают по 

номерам…

«Солдатский храм» 
(https://vk.com/ruvoin)

Учредители:

• Российская Ассоциация Героев;

• МОО «Клуб Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы 

г. Москвы и Московской области»;

• «Музей-панорама «Бородинская битва»;

• ВОО «Трудовая доблесть России»;

• Фонд поддержки Героев Советского Союза 

и Российской Федерации им. генерала Е.Н. Кочешкова 

Издатель: 

Ассоциация выпускников и сотрудников Военно-воздушной 

инженерной академии имени профессора Н.Е. Жуковского 

Редакция: Главный редактор – В.В. Хоменко

Выпускающий редактор – А.А. Павина

Дизайн, вёрстка – Ю.А. Бублик

Адрес издателя и редакции: 125167, Москва, 

4-я улица 8 Марта, д. 6А;  e-mail: gazeta-geroi@yandex.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 

Редакция не предоставляет справочной информации. 

Ответственность за достоверность информации в рекламных 

материалах несут рекламодатели.

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 

Материалы принимаются к публикации без выплаты 

авторских гонораров. Перепечатка материалов, 

опубликованных в «Вестнике Героев» допускается только 

с разрешения авторов, издателя и с письменного 

разрешения редакции. 

При перепечатке ссылка на «Вестник Героев» обязательна. 

Изготовлено Ассоциацией выпускников и сотрудников 

Военно-воздушной инженерной академии имени профессора 

Н.Е. Жуковского по заказу МОО «Клуб Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы г. Москвы и Московской области».

Подписано в печать 04.12.2019. 

Заказ № 19/12/04/21627

Тираж: 999 экз.

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ВИКТОР ТАЛАЛИХИН. ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА

Виктор Васильевич Талалихин, 
Герой Советского Союза

В Советском Союзе долгое время считалось, что 

Виктор Васильевич Талалихин совершил первый ноч-

ной воздушный таран не только в Великой Отечест-

венной войне, но и в мире. Во многом это произошло 

именно в 1941-м – благодаря оперативности тогдаш-

них СМИ, подхвативших новость: страна ведь дей-

ствительно должна была знать своих героев. Виновата 

и неразбериха первых месяцев войны, рождавшая по-

том устойчивые стереотипы. Но о многом в то время 

газеты писать не могли. Не потому, что журналисты 

не владели информацией, – просто нельзя было.

Первый в мире ночной воздушный таран совершил 

другой человек, тоже советский лётчик. Случилось 

это ещё в 1937-м в небе над Испанией. Доброволец, 

истребитель Евгений Николаевич Степанов на своём 

И-15 таранил бомбардировщик франкистской авиа-

ции, летевший бомбить позиции республиканцев.

Первый ночной таран в Великой Отечественной 

тоже произошёл на несколько дней раньше подвига 

Виктора Талалихина. Заместитель командира эска-

дрильи 27-го истребительного авиационного полка 

старший лейтенант Пётр Васильевич Еремеев в ночь 

на 29 июля 1941 года в небе над Истринским районом 

Подмосковья тараном сбил немецкий бомбардиров-

щик Ю-88. Увы, подвиг Еремеева оказался тогда не 

замеченным страной.

Герой Советского Союза Евгений Степанов прожил 

долгую жизнь. Были и плен в Испании, и боевые дей-

ствия на Халхин-Голе против японцев, и советско-

финская война, и служба испытателем. Кстати, для 

военного журналиста, писателя и поэта Константина 

Симонова Степанов стал одним из прототипов глав-

ного героя знаменитой пьесы времён Великой Оте-

чественной «Парень из нашего города».

Жизнь лётчика-истребителя Еремеева после под-

вига оказалась короткой. В воздушном бою 2 октя-

бря 1941 года он погиб. Лишь в год 50-летия Победы, 

Указом Президента Российской Федерации, Петру 

Васильевичу Еремееву было присвоено звание Героя 

России (посмертно).

Впрочем, самоотверженность не всегда исчисляет-

ся наградами и первенством совершённого подвига. 

Ночной воздушный таран навсегда остался советским 

подвигом. Вечная память всем нашим лётчикам, пав-

шим в боях за Родину!

НОЧНОЙ ТАРАН. ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ И ПЁТР ЕРЕМЕЕВ. 
НЕЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ


