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3 рубля. 750 летие Победы 
Александра Невского 

на Чудском озере

2 апреля 1992 г. Тираж: в качестве 
БА — 600 000 экз., пруф-лайк — 
400 000 экз. Художник: А. В. Бакла-
нов, скульптор: Л. С. Камшилов. 
Ленинградский монетный двор. 
Аверс: в центре диска — изобра-
жения куполов собора Покрова 
на рву и Спасской башни. Реверс: 
изображения сражающихся рус-
ских воинов и немецких рыцарей 
на льду Чудского озера.

В первой половине ХIII столетия 
на северо-западе Руси, ослабленной 
монголо-татарским нашествием, 
большую опасность представляла 
агрессия немецких рыцарей Ливон-
ского ордена. Они заключили союз 
со шведскими и датскими рыцарями 
о совместном нападении на Русь.

В Новгороде с 1236 года пра-
вил князь Александр Ярославич. 
В 1240 году, когда началась агрессия 
шведских феодалов против Новго-
рода, ему не было ещё и 20-ти лет. 
Он участвовал в походах своего 
отца, был хорошо начитан и имел 
представление о войне и военном 
искусстве. Но большого собствен-
ного опыта у него ещё не было. 
Тем не менее, 21 (15) июля 1240 года 
силами своей небольшой дружи-
ны и ладожского ополчения он 

внезапной и стремительной атакой 
разбил шведское войско, высадив-
шееся в устье реки Ижоры. За побе-
ду в Невской битве, в которой моло-
дой князь показал себя искусным вое-
начальником, проявил личную доб-
лесть и геройство, он был прозван 
Невским. Но вскоре из за козней нов-
городской знати князь Александр 
покинул Новгород и ушёл на княже-
ние в Переяславль- Залесский.

Разгром шведов на Неве не устра-
нил до конца нависшей над Русью 
опасности. Уже в начале осени 
1240 года ливонские рыцари вторг-
лись в пределы новгородских владе-
ний, заняли город Изборск. Вскоре 
его судьбу разделил и Псков. Той же 
осенью 1240 года ливонцы овладели 
южными подступами к Новгороду, 
вторглись в земли, прилегающие 
к Финскому заливу, и создали здесь 
крепость Копорье, где оставили 
свой гарнизон. Это был важный 
плацдарм, позволявший контроли-
ровать новгородские торговые пути 
по Неве, планировать дальнейшее 
продвижение на Восток. После 
этого ливонские агрессоры вторг-
лись в самый центр новгородских 
владений, захватили новгородский 
пригород Тесово. В своих набегах они 
подходили к Новгороду на 30 кило-
метров. Пренебрегая былыми оби-
дами, по просьбе новгородцев Алек-
сандр Невский в конце 1240 года вер-
нулся в Новгород и продолжил борь-
бу с захватчиками. В следующем 
году он отбил у рыцарей Копорье 
и Псков, вернув новгородцам боль-
шую часть их западных владений. 
Но враг еще был силён, и решающее 
сражение было  впереди.

Весной 1242 года из Дерпта 
(Юрьев) была выслана разведка 
ливонского ордена с целью прощу-
пать силу русских войск. Примерно 
в 18 километрах южнее Дерпта 
орденскому разведывательному 
отряду удалось разбить русский 
«разгон» под началом Домаша 
Твердиславича и Керебета. Это был 
разведотряд, двигавшийся впере-
ди войска Александра Ярославича 
в направлении на Дерпт. Уцелевшая 
часть отряда вернулась к князю 
и донесла ему о происшедшем. Побе-
да над небольшим отрядом русских 
окрылила орденское командова-
ние. У него возникла склонность 
к недооценке русских сил, родилось 
убеждение в возможности их лег-
кого разгрома. Ливонцы приняли 
решение дать русским сражение 
и для этого выступили из Дерпта 
на юг со своими основными силами, 
а также их союзниками во главе 
с самим магистром ордена. Главная 
часть войск состояла из закованных 
в броню  рыцарей.

Битва на Чудском озере, вошед-
шая в историю под названием 
Ледовое побоище, началась утром 
11 (5) апреля 1242 года. На восходе 
солнца, заметив небольшой отряд 
русских стрелков, рыцарская «сви-
нья» устремилась на него. Стрелки 
приняли на себя основной удар «же-
лезного полка» и мужественным 
сопротивлением заметно рас-
строили его продвижение. Всё-та-
ки рыцарям удалось прорвать 
оборонительные порядки русского 
«чела». Завязалась ожесточённая 
рукопашная схватка. И в самый её 
разгар, когда «свинья» полностью 
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втянулась в бой, по сигналу Алексан-
дра Невского по её флангам во всю 
мощь ударили полки левой и правой 
руки. Не ожидавшие появления 
такого подкрепления русских ры-
цари пришли в замешательство 
и под их мощными ударами стали 
понемногу отступать. А вскоре это 
отступление приняло характер 
беспорядочного бегства. Тут вне-
запно из-за укрытия в бой кинулся 
конный засадный полк. Ливонские 
войска потерпели сокрушительное 
 поражение.

Русские гнали их по льду ещё семь 
вёрст до западного берега Чудского 
озера. Было уничтожено 400 ры-
царей и взято в плен 50. Часть 
ливонцев потонула в озере. Вырвав-
шихся из окружения преследовала 
русская конница, завершив их раз-
гром. Спастись удалось лишь тем, 
кто находился в хвосте «свиньи» 
и был на коне: магистру ордена, ко-
мандорам и епископам.

Значение победы русских войск 
под руководством князя Алек-
сандра Невского над немецкими 
«псами-рыцарями» было поистине 
историческим. Орден запросил 
мира. Мир был заключён на усло-
виях, продиктованных русскими. 
Орденские послы торжественно 
отреклись от всех посягательств 
на русские земли, которые были 
временно захвачены орденом. Дви-
жение на Русь западных захватчи-
ков было остановлено. Западные 
рубежи Руси, установленные после 
Ледового побоища, продержались 
целые столетия. Ледовое побоище 
вошло в историю и как замеча-
тельный образец военной тактики 
и стратегии. Умелое построение 
боевого порядка, чёткая организа-
ция взаимодействия отдельных его 
частей, особенно пехоты и конницы, 

постоянная разведка и учёт слабых 
сторон противника при организа-
ции сражения, правильный выбор 
места и времени, хорошая органи-
зация тактического преследова-
ния, уничтожение большей части 
превосходящего противника — всё 
это определило русское военное ис-
кусство как передовое в мире.

3 рубля. Международный год 
Космоса

9 апреля 1992 г. Тираж: в качестве 
БА — 600 000 экз., пруф-лайк — 
400 000 экз. Художник: А. А. Ко-
лодкин, скульптор: В. М. Ники-
щенко. Московский монетный 
двор. Аверс: в центре диска — изо-
бражения куполов собора Покрова 
на рву и Спасской башни. Реверс: 
символическое изображение 
созвездия Девы в виде летящей 
женщины на фоне звёздного неба, 
справа — изображение Земли.

Начало космической эры — 4 ок-
тября 1957 года, когда в Советском 
Союзе был осуществлён запуск 
первого искусственного спутника 
Земли. Первый советский спут-
ник позволил впервые измерить 
плотность верхней атмосферы, 
получить данные о распростра-
нении радиосигналов в ионосфере, 
отработать вопросы выведения 
на орбиту, тепловой режим и др. 
Спутник представлял собой алю-
миниевую сферу диаметром 58 см 
и массой 83,6 кг с четырьмя штыре-
выми антеннами длиной 2,4–2,9 м. 

В герметичном корпусе спутника 
размещались аппаратура и источ-
ники  электропитания.

3 ноября Советский Союз сооб-
щил о выведении на орбиту второго 
советского спутника. В отдельной 
герметической кабине находились 
собака Лайка и телеметрическая 
система для регистрации её пове-
дения в невесомости. Спутник был 
также снабжён научными прибо-
рами для исследования излучения 
Солнца и космических  лучей.

6 декабря 1957 г. в США была 
предпринята попытка запустить 
спутник «Авангард-1». После 
зажигания ракета поднялась 
над пусковым столом, однако через 
секунду двигатели выключились, 
и ракета упала на стол, взорвав-
шись от удара.

31 января 1958 г. был выведен 
на орбиту спутник «Эксплорер-1», 
американский ответ на запуск со-
ветских спутников. По размерам 
и массе он не был кандидатом в ре-
кордсмены. Будучи длиной менее 1 м 
и диаметром только ~15,2 см, он 
имел массу всего лишь 4,8 кг. Однако 
его полезный груз был присоединён 
к четвёртой, последней ступени 
ракеты-носителя «Юнона-1». 
Спутник вместе с ракетой на орби-
те имел длину 205 см и массу 14 кг. 
На нём были установлены датчики 
наружной и внутренней темпе-
ратур, датчики эрозии и ударов 
для определения потоков микроме-
теоритов и счётчик Гейгера-Мюл-
лера для регистрации проникающих 
космических лучей. Важный науч-
ный результат полёта спутника 
состоял в открытии окружаю-
щих Землю радиационных поясов. 
5 февраля 1958 г. в США была 
предпринята вторая попытка 
запустить спутник «Авангард-1», 
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но она также закончилась аварией, 
как и первая. Наконец 17 марта 
спутник был выведен на орбиту. 
В период с декабря 1957 г. по сен-
тябрь 1959 г. было предпринято 
11 попыток вывести на орбиту 
«Авангард-1», только три из них 
были успешными. Спутники внесли 
много нового в космическую науку 
и технику (солнечные батареи, 
новые данные о плотности верхней 
атмосферы, точное картирование 
островов в Тихом океане и т. д.).

17 августа 1958 г. в США была 
предпринята первая попытка по-
слать с мыса Канаверал в окрест-
ности Луны зонд с научной аппа-
ратурой. Она оказалась неудачной. 
Ракета поднялась и пролетела 
всего 16 км. Первая ступень ракеты 
взорвалась на 77 секунде полёта. 
11 октября 1958 г. была предпри-
нята вторая попытка запуска 
лунного зонда «Пионер-1», также 
оказалась неудачной. Последующие 
несколько запусков также оказались 
неудачными, лишь 3 марта 1959 г. 
«Пионер-4» массой 6,1 кг частич-
но выполнил поставленную задачу: 
пролетел мимо Луны на расстоянии 
60 000 км (вместо планируемых 
24 000 км).

Так же как и при запуске спут-
ника Земли, прио ритет в запуске 
первого зонда принадлежит СССР, 
2 января 1959 г. был запущен первый 
созданный руками человека объект, 
который был выведен на траек-
торию, проходящую достаточ-
но близко от Луны, на орбиту 
спутника Солнца. Таким образом 
«Луна-1» впервые достигла второй 
космической скорости. «Луна-1» 
имела массу 361,3 кг и пролете-
ла мимо Луны на расстоянии 
5500 км. На расстоянии 113 000 км 
от Земли с ракетной ступени, 

пристыкованной к «Луне-1», было 
выпущено облако паров натрия, об-
разовавшее искусственную комету. 
Солнечное излучение вызвало яркое 
свечение паров натрия, и оптиче-
ские системы на Земле сфотогра-
фировали облако на фоне созвездия 
 Водолея.

«Луна-2», запущенная 12 сен-
тября 1959 г., совершила первый 
в мире полёт на другое небесное 
тело. В 390,2-килограммовой сфере 
размещались приборы, показавшие, 
что Луна не имеет магнитного поля 
и радиационного  пояса.

Автоматическая межпланетная 
станция «Луна-3» была запуще-
на 4 октября 1959 г. Вес станции 
равнялся 435 кг. Основной целью 
запуска был облёт Луны и фотогра-
фирование её обратной, невидимой 
с Земли стороны. Фотографиро-
вание производилось 7 октября 
в течение 40 мин. с высоты 6200 км 
над Луной.

12 апреля 1961 г. в 9 ч. 07 мин. 
по московскому времени в несколь-
ких десятках километров севернее 
посёлка Тюратам в Казахстане 
на советском космодроме Байконур 
состоялся запуск межконтинен-
тальной баллистической ракеты 
«Р-7», в носовом отсеке которой 
размещался пилотируемый кос-
мический корабль (КК) «Восток» 
с майором ВВС Юрием Алексеевичем 
Гагариным на борту. Запуск прошёл 
успешно. КК совершил один виток 
вокруг Земли за 89 мин. На 108-й 
минуте после запуска он вернулся 
на Землю, приземлившись в районе 
деревни Смеловка Саратовской 
области. КК состоял из двух от-
секов. Спускаемый аппарат, яв-
ляющийся одновременно кабиной 
космонавта, представлял собой 
сферу диаметром 2,3 м, покрытую 

абляционным материалом для теп-
ловой защиты при входе в атмосфе-
ру. Управление кораблём осущест-
влялось автоматически, а также 
космонавтом. В полёте непрерывно 
поддерживалась связь с Землёй. 
Атмосфера корабля — смесь кис-
лорода с азотом под давлением 
1 атм. «Восток-1» имел массу 
4730 кг, а с последней ступенью 
ракеты-носителя — 6170 кг.

Через четыре недели после полёта 
Гагарина 5 мая 1961 г. капитан 3-го 
ранга Алан Шепард стал первым 
американским астронавтом. Хотя 
он и не достиг околоземной орбиты, 
он поднялся над Землёй на высоту 
около 186 км. Шепард, запущенный 
с мыса Канаверал в КК «Мерку-
рий-3» с помощью модифицирован-
ной баллистической ракеты «Ред-
стоун», провёл в полёте 15 мин. 22 с. 
до посадки в Атлантическом океане. 
Он доказал, что человек в условиях 
невесомости может осуществлять 
ручное управление КК. КК «Мер-
курий» значительно отличался 
от КК «Восток». Он состоял 
только из одного модуля — пилоти-
руемой капсулы в форме усечённого 
конуса длиной 2,9 м и диаметром 
основания 1,89 м. Его герметичная 
оболочка из никелевого сплава имела 
обшивку из титана для защиты 
от нагрева при входе в атмосферу. 
Атмосфера внутри «Меркурия» 
состояла из чистого кислорода 
под давлением 0,36 атм.

20 февраля 1962 г. США достиг-
ли околоземной орбиты. С мыса 
Канаверал был запущен корабль 
«Меркурий-6», пилотируемый 
подполковником ВМФ Джоном 
Гленном. Гленн пробыл на орбите 
только 4 ч. 55 мин., совершив три 
витка до успешной посадки. Целью 
полёта Гленна было определение 
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возможности работы человека в КК 
«Меркурий». Последний раз «Мер-
курий» был выведен в космос 15 мая 
1963 г.

18 марта 1965 г. был выведен 
на орбиту КК «Восход» с двумя 
космонавтами на борту — коман-
диром корабля полковником Павлом 
Ивановичем Беляевым и вторым 
пилотом подполковником Алексеем 
Архиповичем Леоновым. Сразу после 
выхода на орбиту экипаж очистил 
себя от азота, вдыхая чистый 
кислород. Затем был развёрнут 
шлюзовой отсек: Леонов вошёл 
в шлюзовой отсек, закрыл крышку 
люка и впервые в мире совершил 
выход в космическое пространство. 
Космонавт с автономной системой 
жизнеобеспечения находился вне ка-
бины в течение 20 мин., временами 
отдаляясь от корабля на расстоя-
ние до 5 м. Во время выхода он был 
соединён с КК только телефонным 
и телеметрическим кабелями. 
Таким образом, была практически 
подтверждена возможность пребы-
вания и работы космонавта вне  КК.

3 июня был запущен КК «Дже-
мени-4» с капитанами Дж. Мак-
дивиттом и Э. Уайтом. Во время 
этого полёта, продолжавшегося 
97 ч. 56 мин., Уайт вышел из корабля 
и провёл вне кабины 21 мин., прове-
ряя возможность манёвра в космосе 
с помощью ручного реактивного 
пистолета на сжатом газе. К боль-
шому сожалению, освоение космоса 
не обошлось без жертв. 27 января 
1967 г. экипаж, готовившийся со-
вершить первый пилотируемый 
полёт по программе «Аполлон», 
погиб во время пожара внутри КК, 
сгорев за 15 с. в атмосфере чистого 
 кислорода.

23 апреля 1967 г. с Байконура 
был запущен новый КК «Союз-1», 

пилотируемый полковником В. Ко-
маровым. Запуск прошёл успешно. 
На 18 витке, через 26 ч. 45 мин. 
после запуска, Комаров начал ори-
ентацию для входа в атмосферу. 
Все операции прошли нормально, 
но после входа в атмосферу и тор-
можения отказала парашютная си-
стема. Космонавт погиб мгновенно 
в момент удара «Союза» о Землю 
со скоростью 644 км / ч.

В дальнейшем космос унёс не одну 
человеческую жизнь, но эти жертвы 
были  первыми.

В начале 60-х годов в США 
и СССР были спроектированы, из-
готовлены и запущены к Луне целый 
ряд автоматических межпланет-
ных станций (АМС). Наиболее 
удачным для американцев был за-
пуск в июле 1964 г. аппарата «Рейн-
джер-7», который передал на Землю 
более 4300 высококачественных 
ТВ изображений Луны, полученных 
перед контактом с поверхностью. 
Последнее изображение, снятое с вы-
соты 1600 м, охватывало площадь 
30x50 м. На нём были отчётливо 
видны кратеры диаметром до 1 м. 
В СССР впервые были созданы 
возможности для осуществления 
мягкой посадки на Луну с созданием 
новых АМС серии «Луна» в 1963 г. 
Эти станции массой до 1,8 т были 
рассчитаны на доставку прибор-
ного контейнера массой 100 кг 
на поверхность Луны. При запуске 
АМС «Луна-9» в феврале 1966 г. 
была впервые успешно осуществлена 
мягкая посадка на Луну объекта, из-
готовленного руками человека. Вто-
рой «прилунившейся» станцией 
стала «Луна-13». С помощью ме-
ханического грунтомера и радиаци-
онного плотномера была получена 
уникальная информация о плотно-
сти и составе поверхности грунта. 

При запуске АМС «Луна-17» впер-
вые была поставлена задача пере-
движения по лунной поверхности. 
После успешной посадки с посадоч-
ной ступени был спущен аппарат 
«Луноход-1». В течение 10 мес. 
работы «Луноход-1», управляемый 
с Земли по радио, прошёл по лунной 
поверхности более 10,5 км.

Одно из наиболее ярких светил 
ночного неба — покрытая обла-
ками планета Венера — стало 
одной из первых целей полётов 
АМС. Впервые возможность запу-
ска АМС появилась в конце 1960 г., 
когда в СССР была создана первая 
ракета-носитель А-2-е. В феврале 
1961 г., воспользовавшись «окном» 
для запусков к Венере, СССР запу-
стил АМС «Венера-1», которая 
прошла на расстоянии 100 тыс. км 
от Венеры и вышла на околосолнеч-
ную орбиту. Станция «Венера-2» 
была запущена 12 ноября 1965 года. 
На станции была установлена те-
левизионная система и научные при-
боры. Станция пролетела на рас-
стоянии 24 000 км от планеты 
Венера и перешла на гелиоцентриче-
скую орбиту. За время полёта было 
проведено 26 сеансов связи со стан-
цией «Венера-2» (63 с Венерой-3). 
Станция «Венера-3» была запу-
щена 16 ноября 1965 года. Станция 
состояла из орбитального отсека 
и спускаемого аппарата. Спускае-
мый аппарат представлял собой 
сферу диаметром 0,9 метра. В спу-
скаемом аппарате был помещён ме-
таллический глобус Земли, внутри 
которого находился вымпел с изо-
бражением герба Советского Союза. 
В спускаемом аппарате были также 
установлены научные приборы. 
1 марта 1966 года станция достиг-
ла планеты Венера и врезалась в её 
поверхность. Станция «Венера-3» 
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стала первым космическим аппара-
том, который достиг поверхности 
другой планеты. Однако, системы 
управлений обеих станций вышли 
из строя ещё до подлёта к Венере. 
Станции не передали никаких дан-
ных о Венере. В 1967 г. успешный 
полёт совершила станция «Ве-
нера-4», направленная непосред-
ственно на планету. На расстоянии 
45 000 км от Венеры от станции 
отделился сферический спускаемый 
аппарат (СА) диаметром 1 м, ко-
торый при входе в атмосферу пла-
неты выдержал перегрузку до 300 g. 
Парашютная система в дальней-
шем обеспечила спуск в атмосфе-
ре, который продолжался 94 мин. 
Была принята информация о том, 
что на высоте 25 км температура 
атмосферы равна 271 °C. и давление 
17–20 атм. На поверхности пла-
неты температура ровна 475 °C 
и давление 15 атм. Было установ-
лено, что атмосфера Венеры почти 
полностью состоит из углекислого 
газа. Впоследствии было проведено 
несколько запусков с целью погруже-
ния в атмосферу  Венеры.

Первой космической станцией, 
запущенной к Марсу 1 ноября 1962 г., 
была советская АМС «Марс-1». 
США запустили в 1964 г. первые две 
АМС «Маринер». Запуск «Мари-
нер-3» оказался неудачным, и через 
три недели на околосолнечную ор-
биту был выведен «Маринер-4». 
14 июля 1965 г. он пролетел на рас-
стоянии 9600 км от Марса, не об-
наружив ни радиационных поясов, 
ни магнитного поля вокруг плане-
ты. Было установлено, что давле-
ние у поверхности планеты состав-
ляет менее 1 % земного давления 
над уровнем моря и соответствует 
давлению в атмосфере Земли на вы-
соте 30–35 км. На поверхности 

Марса были обнаружены кратеры, 
аналогичные  лунным.

Первая советская АМС, совер-
шившая посадку на Марс, была 
«Марс-2» массой 4650 кг. Полёт 
станций к Марсу продолжался 
более 6 месяцев, траектория полё-
та прошла на расстоянии 1380 км 
от поверхности Марса. Станция 
свыше 8 месяцев осуществляла ком-
плексную программу исследования 
Марса. За это время станция совер-
шила 362 оборота вокруг планеты. 
Спускаемый аппарат «Марса-2» 
был отстыкован от орбитального 
отсека 27 ноября 1971 года, а сама 
станция выведена на орбиту искус-
ственного спутника Марса с пе-
риодом обращения 18 часов. Перед 
отделением СА бортовая ЭВМ 
из-за программной ошибки срабо-
тала неправильно. В результате 
этого в СА были введены ошибочные 
установки, предусматривающие 
нерасчетную ориентацию станции 
перед отделением. Через 15 мин. 
после отделения на СА включилась 
твердотопливная двигательная 
установка, которая все-таки обес-
печила перевод СА на траекторию 
попадания на Марс. Однако угол 
входа в атмосферу оказался больше 
расчетного. СА слишком круто 
вошел в марсианскую атмосферу, 
из-за чего не успел затормозить 
на этапе аэродинамического спуска. 
Парашютная система в таких 
условиях спуска была неэффектив-
ной, и СА, пройдя сквозь атмосферу 
планеты, разбился о поверхность 
Марса, впервые в истории достиг-
нув поверхности Марса. На борту 
СА был закреплен вымпел СССР. 
«Марс-2» стал первым искусствен-
ным предметом на планете. Стан-
ция «Марс-3» — спускаемый аппа-
рат, который 2 декабря 1971 года 

совершил мягкую посадку на по-
верхность Марса. Более четырех 
месяцев исследовал планету и око-
лопланетное пространство: фото-
графировалась поверхность Марса, 
определялись характеристики его 
гравитационного и магнитного 
полей, изучалась радиационная об-
становка, измерялись температура 
и давление атмосферы.

К Меркурию впервые отправи-
лась АМС «Маринер-10», первона-
чально посланная к Венере в 1973 г. 
29 марта 1973 г. космический ап-
парат достиг своей цели, планеты 
Меркурий, пройдя на расстоянии 
690 км от её теневой поверхности. 
Во время каждого полёта проводи-
лись исследования поверхности пла-
неты. В атмосфере Меркурия были 
найдены следы аргона, неона и гелия 
в триллион раз в меньшем количе-
стве, чем на Земле. Диапазон тем-
ператур поверхности — от +510 °C 
до –210 °C, напряжённость магнит-
ного поля — 1 % земного, а масса 
планеты — 6 % массы  Земли.

Также АМС посылались к Юпи-
теру и Сатурну.

В соответствии с програм-
мой «Аполлон» в период с 1969 г. 
по 1972 г. к Луне было направлено 
девять экспедиций. Шесть из них 
закончились высадкой 12-ти аст-
ронавтов на поверхность Луны 
от Океана Бурь на западе до хреб-
та Тавр на востоке. Задачи двух 
первых экспедиций ограничивались 
полётами по селеноцентрическим 
орбитам, а высадка астронавтов 
на Луну в одной из экспедиций была 
отменена из-за взрыва кислородно-
го бака для топливных элементов 
и системы жизнеобеспечения, про-
изошедшего через двое суток после 
старта. Поврежденный КК «Апол-
лон-13» совершил облет Луны 
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и благополучно вернулся на Землю. 
Первое место посадки было выбрано 
на базальтовом основании Моря 
Спокойствия, расположенного к во-
стоку от центра области лунных 
равнин. Н. Армстронг (командир 
корабля) и полковник Э. Олдрин 
(пилот лунной кабины) соверши-
ли здесь посадку в лунной кабине 
(ЛК) «Орёл» 20 июля 1969 г. в 20 ч. 
17 мин. 43 с. по Гринвичу. Астро-
навты сделали много фотоснимков 
лунного ландшафта, включая скалы 
и равнину, собрали 22 кг образ-
цов лунного грунта для изучения 
на Земле. Выйдя первым из ЛК 
и последним войдя в неё, Армстронг 
провёл на Луне 2 ч. 31 мин. Во время 
шестой экспедиции на Луну в дека-
бре 1972 г. время пребывания эки-
пажа на её поверхности составило 
22 ч. 5 мин. Длина путешествия 
по Луне также возросла со 100 м, 
которые прошли пешком первые 
астронавты КК «Аполлон-11», 
до 35 км, которые на электрическом 
автомобиле проехал экипаж «Апол-
лона-17». Экспедиция на КК «Апол-
лон-17» была последней экспедицией 
на Луну. За время шести посещений 
Луны было собрано 384,2 кг образцов 
породы и грунта. В процессе вы-
полнения программы исследований 
был сделан ряд открытий, но наи-
более важным являются следующие 
два. Во-первых, было установлено, 
что Луна стерильна, на ней не об-
наружено никаких форм жизни. 
Во-вторых, было установлено, 
что Луна, подобно Земле, прошла 
через ряд периодов внутреннего ра-
зогрева. Изучение Луны с помощью 
пилотируемых аппаратов было 
закончено после шестой успешной 
высадки астронавтов на её поверх-
ность с КК «Аполлон-17» в декабре 
1972 г.

Работы по созданию космических 
пилотируемых станций начались 
в США и СССР практически од-
новременно — в начале 60-х годов. 
Но поскольку американцы в даль-
нейшем основное внимание уделили 
престижной программе «Аполлон», 
то от обширной программы косми-
ческих исследований помимо «Апол-
лона» у них остались только орби-
тальная станция «Скайлэб», за-
пущенная на орбиту 14 мая 1973 г., 
и космический транспортный 
корабль многоразового использова-
ния «Спэйс Шаттл», который 
сегодня является единственным 
действующим пилотируемым КК 
Соединённых Штатов. Орбиталь-
ный блок космической станции (КС) 
был создан на базе ракеты S-4B — 
третьей ступени ракеты-носителя 
«Сатурн-5», доставившей в своё 
время человека на Луну. Её (ракеты) 
водородный бак был переоборудо-
ван в просторное двухэтажное 
помещение для экипажа из трёх 
человек. Полный внутренний объём 
КС «Скайлэб» вместе с пристыко-
ванным к ней модифицированным 
основным блоком КК «Аполлон» — 
около 330 м куб. (объём небольшого 
дома с двумя спальнями). Астро-
навты дышали смесью кислорода 
с азотом при давлении 0,35 атм. 
при температуре 21 °C. За пери-
од с мая 1973 г. по февраль 1974 г. 
на КС «Скайлэб» работало три 
экипажа. 11 июля 1979 г. станция 
вошла в плотные слои атмосферы 
и прекратила своё  существование.

В СССР работы по программе 
орбитальных КС начались в конце 
60-х годов. 19 апреля 1971 г. на ор-
биту ракетоносителем «Протон» 
была выведена первая в мире орби-
тальная КС «Салют-1». Стан-
ция состояла из трёх основных 

отсеков — переходного, рабочего 
и агрегатного, представлявшими 
из себя цилиндры диаметром 2,9 м, 
4,15 м и 2,2 м соответственно. Пол-
ная длина орбитального комплекса 
«Салют-1»–«Союз» — 21,4 м, 
масса комплекса — более 25 тонн. 
На КС «Салют-1» отработал 
один экипаж в составе Г. Добро-
вольского, В. Пацаева и В. Волкова, 
погибший при возращении на Землю. 
Через 175 суток после запуска 
по команде с Земли сработали тор-
мозные двигатели, и КС «Салют-1» 
упала в Тихий океан. Всего успешно 
отработали на орбите семь стан-
ций серии «Салют». Последняя 
из них, «Салют-7», отработала 
до конца 1985 г. В феврале 1986 г. 
в СССР была выведена в космос 
орбитальная станция нового поко-
ления «Мир». В отличие от своих 
предшественников, «Салютов», 
эта станция воплощает принци-
пиально новый подход к заселению 
околоземного пространства. Если 
«Салюты» служили одновременно 
и домом, и местом работы, «Мир» 
стал базовым блоком, то есть 
тем звеном, вокруг которого груп-
пируются крупные специализи-
рованные КА — научные модули. 
В этих больших лабораториях, 
насыщенных научными приборами 
и установками, проводятся иссле-
дования. Станция «Мир» служит 
не только связующим звеном, объ-
единяющим различные КА в единое 
целое, но и выполняет роль центра, 
откуда экипаж управляет всем 
орбитальным комплексом. Первый 
модуль — астрофизическая обсер-
ватория «Квант» — причалил 
к «Миру» весной 1987 г. Он нена-
много уступает в размерах самой 
станции. Объём всей станции со-
ставляет 40 м  куб.
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За очень короткий исторический 
срок космонавтика стала неотъ-
емлемой частью нашей жизни, вер-
ным помощником в хозяйственных 
делах и познании окружающего 
мира. И не приходится сомневаться, 
что дальнейшее развитие земной 
цивилизации не может обойтись 
без освоения всего околоземного 
 пространства.

По решению Организации Объ-
единённых Наций 1992 год был 
объявлен Международным годом 
 космоса.

3 рубля. Северный конвой. 
1941–1945 гг.

2 июня 1992 г. Тираж: в каче-
стве АЦ — 400 000 экз. Худож-
ник: А. В. Бакланов, скульптор: 
С. М. Иванов. Ленинградский 
монетный двор. Аверс: в центре 
диска — изображения куполов 
собора Покрова на рву и Спасской 
башни. Реверс: изображения трёх 
кораблей, атакуемых бомбарди-
ровщиком, ниже слева направо — 
флаги США, Великобритании 
и Советского Союза.

Во второй половине 1941 г. 
были достигнуты первые важные 
экономические и политические 
соглашения между СССР, Велико-
британией и США о совместных 
действиях в войне против Германии. 
Этими акциями было положено 
начало созданию Антигитле-
ровской коалиции. Видное место 
среди них занимала состоявшаяся 

29 сентября — 1 октября 1941 г. 
Московская конференция трёх дер-
жав, на которой был подписан Пер-
вый протокол о взаимных военных 
поставках. Осуществлялись эти 
поставки в основном только мор-
скими судами, сформированными 
в конвои.

Первый такой конвой в резуль-
тате двустороннего соглашения, 
заключённого между Советским 
Союзом и Великобританией, пришёл 
в Архангельск 31 августа 1941 г. Так 
50 лет назад было положено начало 
северным конвойным операциям. 
До конца 1942 г. конвои в Россию 
носили литеры PQ , а в обратном 
направлении — QP (офицером в опе-
ративном управлении британского 
адмиралтейства, ведавшим про-
водкой конвоев в СССР, в то время 
был P. Q. Edwards. Его инициалами 
и стали обозначать конвои, шедшие 
в восточном направлении. Впослед-
ствии литеры были изменены на JW 
и RA.) Конвои на север России дви-
гались по довольно узкому коридору 
между Шпицбергеном и норвежски-
ми берегами с расположенными здесь 
и в северной Финляндии военно-мор-
скими и военно-воздушными база-
ми. Практически суда шли в зоне 
досягаемости вражеских подводных 
и надводных кораблей в течение 
7–9 суток, а зона деятельности 
вражеской авиации простиралась 
до островов Ян-Майен, Шпицберген 
и Новая Земля. Охраны караванов 
судов обеспечивали корабли Британ-
ского военно-морского флота. В опе-
ративной зоне к востоку от 20-го 
меридиана безопасность движения 
конвоев брал на себя советский 
Северный флот. В течение 1941 г. 
противник практически не оказы-
вал серьёзного противодействия 
судоходству на Севере, уповая 

на «блицкриг». Однако, по словам 
немецкого генерала К. Типпельскир-
ха, «после провала наступления 
на Москву, когда война против 
Советского Союза пошла по со-
вершенно новому и неожиданному 
руслу, началась планомерная борьба 
с конвоями лёгкими силами флота, 
подводными лодками и авиацией. 
На совещании в германской ставке 
29 декабря 1941 г. Гитлер заявил, 
что считает необходимым «пере-
бросить в Норвегию все линейные 
корабли как для защиты Норвегии, 
так и для атак конвоев на Севере».

К началу навигации 1942 г. сюда 
в дополнение к 15-ти эсминцам 
и 85-ти сторожевым кораблям 
и морским охотникам были после-
довательно перебазированы: один 
из лучших линкоров мира «Тир-
пиц», тяжёлые крейсеры «Адмирал 
Шеер» и «Адмирал Хиппер», крей-
сер «Кельн», до 10-ти эсминцев 
и несколько позднее линкор «Шарн-
хорст» и крейсер «Нюрнберг». 
Кроме того, здесь сконцентриро-
валось до двух десятков подводных 
лодок и свыше 260-ти боевых само-
лётов первой линии 5-го Германско-
го воздушного  флота.

О масштабах и силе ударов 
по конвоям в ходе второй военной 
навигации можно судить хотя бы 
потому, что в каждой из них участ-
вовало от семи до 20-ти подводных 
лодок, эсминцы, крейсеры, линкоры, 
большое количество самолётов, при-
чём нередко эти силы действовали 
 одновременно.

Тяжёлые потери понесли конвои 
PQ-13, PQ-16 и особенно широко из-
вестный конвой PQ-17. Кроме людей, 
были потеряны сотни танков, са-
молётов, много другой техники и во-
оружения. Назвав трагедию конвоя 
PQ-17 «одним из самых печальных 
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эпизодов последней войны», У. Чер-
чилль решил прекратить отправку 
конвоев в СССР северным маршру-
том. Он писал И. В. Сталину: «Мы 
не считаем правильным риско-
вать нашим флотом метрополии 
к востоку от острова Медвежий 
или там, где он может подвергнуть-
ся нападению немецких самолётов, 
базирующихся на побережье… По-
этому с очень большим сожалением 
мы пришли к заключению, что по-
пытка направить следующий 
конвой PQ-18 не принесла бы вам 
пользы и нанесла бы только невозме-
стимый ущерб общему  делу».

Нетрудно представить, 
как могло реагировать советское 
руководство на подобного рода 
заявление летом 1942 года, когда 
Красная Армия истекала кровью, 
враг рвался к Волге, Сталинграду, 
был сжат тисками блокады Ле-
нинград, не выполнялось обещание 
об открытии второго фронта. 
Да и ссылка на конвой PQ-17 была 
безосновательной, поскольку в его 
разгроме был прежде всего повинен 
первый морской лорд британского 
адмиралтейства Д. Паунд, прежде-
временно отозвавший от каравана 
судов корабли охранения. После 
двухмесячной паузы, после того 
как У. Черчилль побывал в Москве, 
заявив там о невозможности от-
крытия второго фронта в 1942 году, 
он всё же принял решение направить 
в северные порты СССР очередной 
караван. Конвой, которому был при-
своен литер PQ-18, вышел из Англии 
2 сентября 1942 г. Это было самое 
крупное с начала конвойных опера-
ций на Севере формирование  судов.

В послании И. В. Сталину 7 сен-
тября 1942 г. У. Черчилль писал: 
«Конвой PQ-18 в составе 40 парохо-
дов вышел… Мы выделяем мощные 

ударные силы из эсминцев… Мы 
также включили в сопровождение 
конвоя… только что построенный 
вспомогательный авианосец. Далее 
мы ставим сильную завесу из подвод-
ных лодок между конвоем и герман-
скими базами». Караван охраняло, 
не считая вспомогательных, более 
30-ти боевых кораблей, в том 
числе один крейсер и 14 эсминцев. 
В ответном послании 8 сентября 
И. В. Сталин заявил: «Я понимаю 
всю важность благополучного при-
бытия конвоя PQ-18 в Советский 
Союз и необходимость приня-
тия мер по его защите. Как нам 
ни трудно выделить дополнитель-
ное количество бомбардировщиков 
для этого дела в данный момент, мы 
решили это сделать». Черчилль 
в свою очередь в послании 13 сентя-
бря 1942 г. поблагодарил советское 
руководство «за 48 бомбардиров-
щиков дальнего действия, 10 само-
лётов-торпедоносцев и 200 истре-
бителей, которые, как я теперь 
узнал, Вы посылаете, чтобы помочь 
провести PQ-18».

Именно в день, когда было направ-
лено это послание, начались еже-
дневные комбинированные атаки 
подводных лодок и самолётов про-
тивника по конвою, продолжавшие-
ся практически до его прибытия 
в Архангельск. В составе конвоя 
наряду с английскими и американ-
скими транспортами было шесть 
советских: «Сталинград», «Пе-
тровский», «Сухона», «Тбилиси», 
«Андре Марти» и «Комилес».

Несмотря на то, что противни-
ку удалось потопить 13 транспор-
тов из состава конвоя PQ-18 (в том 
числе «Сталинград» и «Сухона»), 
английское командование оценило 
проводку этого конвоя как успеш-
ную. 27 транспортов доставило 

в Архангельск 150 тыс. тонн нуж-
ных фронту грузов, столько же, 
сколько было доставлено за всю во-
енную навигацию 1941 г.

При отражении воздушных атак 
экипажи кораблей британского эс-
корта и транспортов уничтожили 
более 40-ка самолётов противника. 
По два самолёта сбили «Коми-
лес», «Петровский» и «Тбилиси». 
По 1–2 самолета были на счету 
эсминцев Северного флота. Около 
20-ти немецких самолётов совет-
ская авиация уничтожила на аэро-
дромах  Норвегии.

Успешно боролись с подводными 
лодками английские эскадренные 
миноносцы и самолёты с авианосца. 
Они потопили четыре немецких 
подводных лодки. Тем не менее, 
со ссылкой на потери в конвое PQ-18 
и гибели трёх судов в конвое QР-14 
отправка конвоев до конца года 
вновь была  прекращена.

Конвой PQ-18 стал последним 
под литерой PQ. Затем, вплоть 
до конца войны, конвои из Англии 
на Север России стали именовать-
ся JW, а в обратном направлении 
(после конвоя QР-15) RA. На их долю 
выпала хотя и не безоблачная, 
но всё же более лёгкая, чем у конвоев 
PQ , боевая судьба. Гитлеровская 
Германия уже не смогла использо-
вать против северного судоходства 
такую, как прежде, массу  авиации.

Не будем сравнивать конвойные 
операции с битвами на Советско-
германском фронте, а помощь союз-
ников вооружением с объёмом про-
изводства его в нашей стране. Это 
вещи несравнимые и по масштабам, 
и по влиянию на ход войны. Но, тем 
не менее, это тот случай, когда 
можно с полным основанием гово-
рить о конкретном вкладе в общую 
победу над врагом.
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Советские, английские, амери-
канские, канадские, польские и все 
другие военные и торговые моряки, 
плававшие в северных конвоях, вы-
полнили свой союзнический долг. 
Они с честью прошли огненные 
мили Второй мировой, доста-
вив нашей сражающейся стране 
9600 орудий, свыше 18 000 самолё-
тов, 10 800 танков. Сотни тонн 
стратегических грузов было до-
ставлено в обратном направлении 
в западные  страны.

1 рубль. Годовщина 
Государственного 

суверенитета России

10 июня 1992 г. Тираж: в качестве 
БА — 700 000 экз., пруф-лайк — 
300 000 экз. Художник и скульптор: 
А. В. Бакланов. Ленинградский мо-
нетный двор. Аверс: изображения 
куполов собора Покрова на рву 
и Спасской башни. Реверс: скульп-
турное изображение богини Побе-
ды с венком в руке на фоне Дома 
Советов Российской Федерации 
в Москве. 

12 июня (годовщина принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР) — День 
России. Именно так официально 
называется праздник с 2002 года. 
До этого он носил название Дня 
независимости, поэтому многие 
теперь уже по ошибке до сих пор 
называют его Днём независимо-
сти. Кстати, День независимо-
сти — один из распространённых 

национальных праздников, кото-
рый отмечают многие страны 
мира по случаю основания государ-
ства, отделения от других стран 
или прекращения  оккупации.

В 1994 году 12 июня Ельциным 
был подписан указ, который при-
давал празднику статус государ-
ственного, и дал название «День 
принятия декларации о государ-
ственном суверенитете России». 
Днём независимости праздник 
стали называть сокращённо. 
В этот же день Россия обрела пер-
вого всенародно избранного прези-
дента Российской Федерации. Надо 
сказать, что праздник приживался 
медленно, опросы подтвержда-
ли — люди не понимают праздника, 
считают его очередным выходным, 
более того, многие просто забыва-
ют про него и приходят на работу! 
Когда нелюбовь народа к этому 
дню стала очевидна, Б. Н. Ельцин 
предложит праздновать 12 июня 
День России. И в 2002 году 1 февраля 
праздник официально получил новое 
 название.

Сейчас День России — праздник 
свободы, гражданского мира и доб-
рого согласия всех людей на основе 
закона и справедливости. Этот 
праздник — символ национального 
единения и общей ответственно-
сти за настоящее и будущее нашей 
Родины. Безусловно, отношение 
сограждан к этому празднику ме-
няется в лучшую сторону. Хотя 
большинство всё же ценят 12 июня 
именно за возможность официально 
отдохнуть, провести время с семь-
ёй, на природе, на шашлыках. Что, 
по сути, правильно: семья — это 
ячейка общества и государства, 
укрепление семьи, пусть даже через 
выходные дни, способствует укреп-
лению духа  России.

1 рубль. 190‑летие со дня 
рождения П. С. Нахимова

2 июля 1992 г. Тираж: в качестве 
БА — 600 000 экз., пруф-лайк — 
400 000 экз. Художник и скульптор: 
А. В. Бакланов. Ленинградский 
монетный двор. Аверс: изобра-
жения куполов собора Покрова 
на рву и Спасской башни. Реверс: 
профильное изображение адми-
рала П. С. Нахимова в военном 
мундире. 

Нахимов Павел Степанович 
(1802–1855) — флотоводец, герой 
Крымской войны. Родился в дво-
рянской семье. В 1815 г. был зачис-
лен в Морской кадетский корпус. 
С этого времени «морская служба 
была для Нахимова не важнейшим 
делом жизни, каким она была, на-
пример, для его учителя Лазарева 
или для его товарищей Корнилова 
и Истомина, а единственным делом, 
иначе говоря: никакой жизни, по-
мимо морской службы, он не знал 
и знать не хотел» (Е. В. Тарле). 
В 1818 г. был произведён в мичма-
ны и начал службу на Балтийском 
флоте. В 1822–1825 гг. совершил 
кругосветное плавание на фрегате 
«Крейсер». Боевое крещение при-
нял в 1827 г., командуя батареей 
на корабле «Азов» в Наваринском 
сражении против турецкого флота. 
За храбрость получил Георгиевский 
крест и чин капитан-лейтенанта. 
В 1832 г. стал командиром фрегата 
«Паллада». В 1836 г. командовал 
линейным кораблём «Силистрия» 
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на Черноморском флоте, выполняя 
ответственные задания. В 1845 г. 
произведён в контр-адмиралы и на-
значен командиром бригады кораб-
лей. Храбрый и опытный командир, 
влюблённый в своё дело и отечески 
обращавшийся с матросами, Нахи-
мов пользовался огромной популяр-
ностью. В 1852 г. был произведён 
в вице-адмиралы. В 1853 г. с началом 
Крымской войны Нахимов, коман-
дуя эскадрой, обнаружил и уничто-
жил турецкий флот в Синопской 
бухте, вписав последнюю страницу 
в военную историю русского парус-
ного флота. В декабре 1853 г. был 
назначен командующим эскадрой, 
защищавшей севастопольский 
рейд. Руководил формированием 
батальонов из береговых и кора-
бельных команд. В 1855 г. за отли-
чие при обороне Севастополя был 
награждён орденом Белого орла. 
В феврале 1855 г. был назначен ко-
мандиром Севастопольского порта 
и временным военным губернатором 
города. В марте был произведён 
в адмиралы. 28 июня 1855 г. при оче-
редном приступе осаждавших Се-
вастополь англо-французских войск 
Нахимов был смертельно ранен 
пулей в висок и через два дня умер, 
не приходя в сознание. Похоронен 
во Владимирском соборе Севастопо-
ля рядом с погибшими до него героя-
ми Севастополя В. А. Корниловым 
и В. А. Истоминым.

1 рубль. 110‑летие со дня 
рождения Я. Купалы

7 июля 1992 г. Тираж: в качестве 
БА — 600 000 экз., пруф-лайк — 
400 000 экз. Художник: А. В. Ба-
кланов, скульптор: Н. А. Носов. 
Ленинградский монетный двор. 
Аверс: изображения куполов 

собора Покрова на рву и Спасской 
башни. Реверс: профильное изо-
бражение Я. Купалы. 

Янка Купала (псевдоним; на-
стоящее имя и фамилия Иван До-
миникович Луцевич) (1882–1942), 
белорусский советский поэт, народ-
ный поэт БССР (1925), академик 
АН БССР (1928) и УССР (1929). 
Родился в семье мелкого арендатора 
из безземельных крестьян. Учился 
в Петербурге на общеобразователь-
ных курсах А. С. Черняева (1909–
1913), в народном университете им. 
А. Л. Шанявского в Москве (1915). 
Был домашним учителем, писарем, 
приказчиком, рабочим. Первое сти-
хотворение «Мужик» опубликовал 
в 1905 г. С 1907 г. печатался в газе-
те «Наша нива», был её сотрудни-
ком (в 1914–1915 гг. редактировал 
её). Вместе с Я. Коласом Купала 
стал основоположником новой бе-
лорусской литературы. Большую 
роль в его идейном и творческом 
развитии сыграл М. Горький. Поэт 
тесно связал себя с революцион-
но-освободительным движением 
народных масс: сборники стихов 
«Жалейка» (1908), «Гусляр» 
(1910), «Дорогой жизни» (1913), 
лироэпические и драматические 
поэмы «Извечная песня» (1908, 
опубл. 1910), «Курган», «Сон 
на кургане» (обе — 1910), «Бон-
даровна» (1913), «Она и я» (1910, 
опубликована 1913), «Могила льва» 
(1913) и др., пьесы «Павлинка» 
(1913) и «Разорённое гнездо» (1913, 
опубликовано 1919).

В советскую эпоху творчество 
Купалы, вдохновляемое борьбой 
за построение социализма, отра-
зило коренные изменения в жизни 
белорусского народа: сборники 
стихов «Наследство» (1922), «Бе-
зымянное» (1925), «Песня строи-
тельству» (1936), «Белоруссии 
орденоносной» (1937), «От сердца» 
(1940; Государственная премия 
СССР, 1941), поэмы «Над рекой 
Орессой» (1933), «Тарасова доля» 
(1939) и др. В годы Великой Отече-
ственной войны большой популярно-
стью пользовались патриотическая 
публицистика Купалы и его пламен-
ные стихи, направленные против 
фашистских захватчиков. Поэзия 
развивалась на основе лучших ху-
дожественных и демократических 
традиций белорусского народа, впи-
тала лиризм и напевность народ-
ной песни, достижения русской ху-
дожественной культуры. Произве-
дения Купалы переведены на многие 
языки народов СССР и зарубежных 
стран. Награждён орденом Ленина. 
В 1945 г. в Минске открыт музей 
 Купалы.

3 рубля. Победа 
демократических сил России 

19–21 августа 1991 года

19 августа 1992 г. Тираж: в ка-
честве БА — 600 000 экз., пруф-
лайк — 400 000 экз. Художник: 
А. А. Колодкин, скульптор: 
Н. А. Новичков. Московский 
монетный двор. Аверс: в центре 
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диска — изображения куполов 
собора Покрова на рву и Спасской 
башни. Реверс: символическое 
изображение богини Победы 
на фоне Дома Советов Россий-
ской Федерации в Москве, правой 
рукой опирающейся на щит с изо-
бражением герба Москвы, левой 
рукой держащей горн и попираю-
щей ногой меч.

Дни с 19 по 21 августа 1991 года 
запомнились всей стране как дни 
победы демократии в России. 19 ав-
густа высшими руководителями 
страны был организован Госу-
дарственный комитет по чрез-
вычайному положению (ГКЧП) 
во главе с Г. Янаевым. Эта попыт-
ка повернуть вспять все реформы, 
попытка сделать шаг в прошлое 
заставила выйти на улицы в знак 
протеста тысячи москвичей. 
По приказу ГКЧП в столицу были 
введены танки и войска. 19 авгу-
ста в 12 часов дня Борис Ельцин 
поднялся на один из вошедших 
в Москву танков. Стоя на броне, он 
зачитал обращение руководства 
России, в котором охарактеризо-
вал ГКЧП как «правый, реакци-
онный, антиконституционный 
переворот». Вокруг «Белого дома» 
собралось свыше 160 тысяч человек. 
Они построили вокруг здания коль-
цо баррикад и оставались на пло-
щади более двух суток. Вечером 
Борис Ельцин подписал ещё более 
суровый указ, в котором о членах 
ГКЧП говорилось: «Изменив наро-
ду, Отчизне и Конституции, они 
поставили себя вне закона». В ночь 
на 21 августа была пролита кровь 
трёх человек. А ранним утром 
21 августа был отдан приказ вы-
вести войска из города. 22 августа 
у «Белого дома» состоялся много-
тысячный «митинг победителей». 

Со здания сняли красный флаг 
и торжественно водрузили трёх-
цветный флаг России». Вместе 
с падением ГКЧП окончательно 
пала и старая идеологическая си-
стема. 23 августа Ельцин подписал 
указ о «приостановлении деятель-
ности компартии на территории 
России», и уже на следующий день 
М. Горбачев сложил с себя обязан-
ности генсека и призвал ЦК к са-
мороспуску. 8 декабря 1991 года 
в Беловежской Пуще встретились 
руководители России, Украины 
и Белоруссии — Б. Ельцин, Л. Крав-
чук и С. Шушкевич. Они подписали 
заявление, в котором говорилось, 
что республики СССР становятся 
независимыми. Вместо СССР они 
создали Союз Независимых Госу-
дарств  (СНГ).

25 декабря президент СССР 
Михаил Горбачев по телевидению 
в своём последнем обращении к на-
роду заявил о своём уходе с этого 
поста. Вечером того же дня произо-
шла торжественная смена флагов 
над Кремлём.

1 рубль. 110‑летие со дня 
рождения Я. Коласа

3 ноября 1992 г. Тираж: в качестве 
БА — 600 000 экз., пруф-лайк — 
400 000 экз. Художник: А. В. Ба-
кланов, скульптор: Н. А. Носов. 
Ленинградский монетный двор. 
Аверс: изображения куполов со-
бора Покрова на рву и Спасской 
башни. Реверс: изображение 

Я. Коласа в рубашке с националь-
ным орнаментом. 

Якуб Колас (псевдоним; настоя-
щее имя и фамилия Константин 
Михайлович Мицкевич) — народ-
ный поэт Белоруссии. Родился 
в 1882 г. на хуторе Акинчицы (ныне 
Минской области) в семье лесника. 
Один из основоположников бело-
русской советской литературы; 
народный поэт Белоруссии (1926); 
академик АН БССР (1928); пер-
вый вице-президент АН БССР 
(1929–1956). Член КПСС с 1945. 
Окончил Несвижскую учительскую 
семинарию. Работал учителем 
на Пинщине. За участие в нелегаль-
ном учительском съезде (1906) был 
приговорён к трём годам тюремного 
заключения (1908–1911). В 1915 был 
призван в армию. Начал печатать-
ся в 1906. Опубликовал сборник сти-
хов «Песни печали» (1910), сбор-
ники «Рассказы» (1912) и «Родные 
образы» (1914). Основная тема 
поэзии и прозы писателя — жизнь 
трудящегося крестьянства. В со-
ветский период талант Я. Коласа 
достиг своего расцвета. Выходят 
из печати сборник стихов «Эхо» 
(1922), сборник аллегорических 
рассказов «Сказки жизни» (1921), 
повесть «На просторах жизни» 
(1926), поэма «Новая земля» 
(1911–1923), романтическая поэма 
«Сымон музыкант» (1917–1925) 
и другие произведения. Написанная 
на автобиографическом материале 
трилогия «На росстанях» («В По-
лесской глуши», 1923; «В глубине 
Полесья», 1927; «На росстанях», 
1954) рассказывает о сложных 
идейных исканиях белорусской ин-
теллигенции в начале XX в. За цикл 
патриотических стихов периода 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 и поэму «Хата рыбака» 
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(1947) Я. Колас был удостоен Госу-
дарственной премии СССР (1946, 
1949). Произведения писателя 
отличаются высокой жизненной 
правдивостью, богатством языка, 
близостью к традициям русской 
классической литературы и бело-
русского фольклора. В годы войны 
его стихи, рассказы, статьи печа-
тались в «Правде», «Известиях», 
«Красной Звезде». Было издано 
несколько сборников: «Отомсти», 
«Голос земли» (1942), «Суд в лесу» 
(1943), «Возмездие» (1945), «Рас-
плата» (1946). Книги Я. Коласа 
переведены на многие языки народов 
СССР и иностранные языки. Награ-
ждён пятью орденами  Ленина.

1 рубль. 200‑летие со дня 
рождения Н. И. Лобачевского

1 декабря 1992 г. Тираж: в качестве 
БА — 600 000 экз., пруф-лайк — 
400 000 экз. Художник: А. А. Ко-
лодкин, скульпторы: А. В. Гран-
кин, А. А. Новичков. Московский 
монетный двор. Аверс: в центре 
диска — эмблема Банка России 
(двуглавый орёл художника И. Би-
либина). Реверс: изображение 
Н. И. Лобачевского со скрещённы-
ми на груди руками. 

Н. И. Лобачевский родился в Ар-
датовском районе Нижегородской 
губернии. В 1800 году после смерти 
отца мать вместе с семьёй пере-
ехала в Казань. Там Лобачевский 
окончил гимназию (1802–1807), 
а затем (1807–1811) и только 

что основанный Казанский Импе-
раторский университет, которому 
отдал 40 лет  жизни.

Большое влияние во время обуче-
ния в университете на Лобачевского 
оказал Мартин Фёдорович Бар-
тельс — друг и учитель великого 
немецкого математика Карла 
Фридриха Гаусса. Он взял шефство 
над бедным, но одарённым студен-
том. На старшем курсе в харак-
теристику Лобачевского включили 
«мечтательное о себе самомнение, 
упорство, неповиновение», а также 
«возмутительные поступки» 
и даже «признаки  безбожия».

По окончании университета 
Лобачевский получил степень ма-
гистра по физике и математике 
с отличием (1811) и был оставлен 
при университете. В 1814 году стал 
адъюнктом, спустя два года — 
экстраординарным, и в 1822 году — 
ординарным профессором. Студенты 
высоко ценили лекции  Лобачевского.

В 1819 году в Казань приехал ре-
визор (М. Л. Магницкий), который 
дал крайне отрицательное заключе-
ние о состоянии дел в университете. 
Магницкого назначили попечите-
лем; он уволил девять профессоров, 
ввёл строгую цензуру лекций и ка-
зарменный режим. Бартельс уехал 
в Дерпт, а Лобачевского назначили 
деканом физико-математического 
 факультета.

В эти годы он пишет учебники 
по геометрии и алгебре; первый 
из них был осуждён за использование 
метрической системы мер, а второй 
вообще не был  напечатан.

В 1826 г. Магницкий был смещён 
с должности попечителя за злоупо-
требления. Назначается новый 
попечитель (М. Н. Мусин-Пушкин). 
Лобачевский избирается ректором 
 университета.

В 1832 году Лобачевский женился 
на Варваре Алексеевне Моисеевой. 
У них родилось семеро  детей.

Лобачевский был ректором Ка-
занского университета в период 
с 1827 по 1846 годы, пережив эпи-
демию холеры (1830) и сильнейший 
пожар (1842), уничтоживший по-
ловину Казани. Благодаря энергии 
и умелым действиям ректора жерт-
вы и потери в обоих случаях были 
 минимальны.

20 ноября 1845 года Лобачевский 
был в шестой раз утверждён в долж-
ности ректора на новое четырёхле-
тие. Несмотря на это, в 1846 году 
Министерство грубо отстраняет 
Лобачевского от должности ректо-
ра и профессорской кафедры (офици-
ально — по причине ухудшения здо-
ровья). Формально он получил даже 
повышение — был назначен помощ-
ником попечителя, однако жалова-
нья ему за эту работу не назначили.

Вскоре Лобачевский разорён, име-
ние его жены было продано за долги. 
В 1852 году умирает старший сын 
Лобачевского. Здоровье его самого 
подорвано, слабеет зрение. Главный 
труд учёного, «Пангеометрия» 
записывают под диктовку ученики 
слепого учёного в 1855 году.

Похоронен на Арском кладбище 
в Казани.

Лобачевский считает аксиому 
параллельности Евклида произ-
вольным ограничением. С его точки 
зрения, это требование слишком 
жёсткое, ограничивающее воз-
можности теории, описывающей 
свойства пространства. В качестве 
альтернативы предлагает другую 
аксиому: на плоскости через точку, 
не лежащую на данной прямой, про-
ходит более чем одна прямая, не пе-
ресекающая данную. Разработан-
ная Лобачевским новая геометрия 
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не включает в себя евклидову 
геометрию, однако евклидова геоме-
трия может быть из неё получена 
предельным переходом (при стрем-
лении кривизны пространства 
к нулю). В самой геометрии Лобачев-
ского кривизна  отрицательна.

Однако научные идеи Лобачевско-
го не были поняты современниками. 
Его труд «О началах геометрии», 
представленный в 1832 году Со-
ветом университета в Академию 
наук, получил у М. В. Остроградско-
го отрицательную оценку. Среди 
коллег его почти никто не поддер-
живает, растут непонимание и не-
вежественные  насмешки.

Но Лобачевский не сдаётся. 
В 1835–1838 он публикует в «Учё-
ных записках» статьи о «вообра-
жаемой геометрии», а затем выхо-
дит наиболее полная из его работ 
«Новые начала геометрии с полной 
теорией  параллельных».

Не найдя понимания на родине, 
он пытается найти единомыш-
ленников за рубежом. В 1840 году 
Лобачевский печатает на немецком 
языке «Геометрические исследова-
ния по теории параллельных», где 
содержится чёткое изложение его 
основных идей. Один экземпляр полу-
чает Гаусс, «король математиков» 
той  поры. Как много позже выясни-
лось, Гаусс и сам тайком развивал 
неевклидову геометрию, однако так 
и не решился опубликовать что-ли-
бо на эту тему. Ознакомившись 
с результатами Лобачевского, он 
выразил свою симпатию к идеям рус-
ского учёного косвенно: рекомендовал 
избрать Лобачевского иностранным 
членом-корреспондентом Гёттин-
генского королевского общества. Вос-
торженные отзывы о Лобачевском 
Гаусс доверил только своим дневни-
кам и самым близким  друзьям.

Лобачевский не был единственным 
исследователем в этой новой обла-
сти математики. Венгерский ма-
тематик Янош Бойяи независимо 
от Лобачевского в 1832 году опуб-
ликовал своё описание неевклидовой 
геометрии. Но и его работы оста-
лись неоценёнными  современниками.

Лобачевский умер непризнанным. 
Спустя несколько десятилетий 
ситуация в науке коренным об-
разом изменилась. Большую роль 
в признании трудов Лобачевского 
сыграли исследования Э. Бельтрами 
(1868), Ф. Клейна (1871), А. Пуан-
каре (1883) и др. Появление модели 
Клейна доказало, что геометрия 
Лобачевского так же непротиво-
речива, как и евклидова. Осознание 
того, что у евклидовой геометрии 
имеется полноценная альтернати-
ва, произвело огромное впечатление 
на научный мир и придало импульс 
другим новаторским идеям в мате-
матике и физике.

5 рублей. Мавзолей‑мечеть 
Ахмеда Ясави в г. Туркестане 

(Республика Казахстан) 

23 декабря 1992 г. Тираж: в ка-
честве БА — 150 000 экз., пруф — 
350 000 экз. Художники: С. М. Ива-
нов, А. В. Бакланов, скульптор: 
С. М. Иванов. Ленинградский мо-
нетный двор. Реверс: изображение 
мавзолея-мечети Ахмеда Ясави. 

Архитектурный комплекс 
Ходжи Ахмеда Ясави (кон. XIV в.) — 
яркий образец архитектуры 

тимуридского времени, объеди-
нивший в своих стенах различные 
по функции помещения: джамаат-
хану (зал для собраний), гурхану 
(усыпальницу), большой и малый 
аксараи (помещения для совещаний, 
диспутов), китапхану (комнату 
для переписи бумаг, хранения книг 
и документов), асхану (помещение, 
где приготовлялось ритуальное 
кушанье), кудукхану (комната 
с колодцем) и многочисленные 
худжры (комнаты для служителей 
и паломников). Из-за такого раз-
нообразия функций здания учёные 
никак не могут прийти к единому 
мнению по поводу его названия, а по-
тому называют его по-разному: 
мавзолей, мечеть, мемориальный 
комплекс, ханака. Каждое из на-
званий характеризует лишь одну 
из функций этого грандиозного ком-
плекса и не отражает всех служб 
и ритуалов, предусмотренных в нём. 
В последнее время в кругу специа-
листов его чаще всего называют 
«ханакой» — термином, которым 
принято называть странноприим-
ные дома (монастыри)  дервишей.

Ханака сооружена по указанию 
эмира Тимура в 1399 г. на месте 
захоронения Ходжи Ахмеда Ясави, 
умершего в XII в. Официальная 
история Тимура «Книга побед» 
(«Зафар-наме») связывает повест-
вование о закладке здания с собы-
тиями конца 1397 г., когда Тимур 
торжественно совершил зиарат 
(поклонение) на могиле Ахмеда 
Ясави. Согласно «Книге побед», 
именно во время пребывания в городе 
Ясы Тимур дал указание о создании 
здесь, на окраине его владений, гран-
диозного сооружения, достойного 
памяти Ходжи Ахмеда Ясави. Оно 
должно было возвеличить ислам, 
способствовать его дальнейшему 
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распространению, облегчить прав-
ление обширным  краем.

Тимур сам определил основные 
размеры здания, в частности, диа-
метр большого купола должен был 
равняться 30 гязам (гяз — мера 
длины, равная 60,6 см). В указе Ти-
мура содержались также рекомен-
дации относительно некоторых 
декоративных деталей здания и его 
внутреннего  убранства.

Указания Тимура о строитель-
стве исполнялись неукоснительно. 
По преданию, когда воздвигали 
мавзолей, от хумдана (кирпичного 
завода), находившегося в Сауране, 
были расставлены рабочие, кото-
рые из рук в руки передавали кир-
пич для строительства (≈43 км). 
В 1405 году Тимур умер, и работы 
на мавзолее Ахмеда Ясави прекра-
тились. Незаконченными остались 
портальная часть (пештак) и от-
делка интерьеров некоторых поме-
щений  здания.

Как было сказано в начале, хана-
ка Ахмеда Ясави — многофункцио-
нальное сооружение, включающее 
целый ряд помещений: джамаат-
хану — зал для собраний, усыпаль-
ницу — место захоронения Ахмеда 
Ясави, мечеть, большой и малый ак-
сараи — помещения для совещаний, 
диспутов; китабхану — комнату 
для переписи бумаг, хранения книг 
и документов; асхану — помещение, 
где приготовлялось ритуальное 
кушанье; кудукхану — комнату 
с колодцем; худжры — комнаты 
для служителей ханаки и паломни-
ков. Композиционно все помещения 
ханаки сгруппированы в прямоуголь-
ник размером около 50–60 м и вы-
сотой 15 м. Купола и арки портала 
возвышаются до 38 м.

Главным помещением в архи-
тектурной композиции постройки 

является усыпальница Ахмеда 
Ясави, расположенная в глубине зда-
ния. Над входом в усыпальницу ска-
зано: «Повелел построить эту свя-
щенную усыпальницу — «раудат» 
(дословно — сад шерифов) …амир 
Тимур Гурган…». Термин «рау-
дат» принят в переводах как «усы-
пальница», хотя дословно с араб-
ского языка он означает «сад», 
что применительно к усыпальнице 
должно означать «райский сад». 
Таким образом, усыпальница, пред-
назначавшаяся для обитания духа 
похороненного здесь Ахмеда Ясави, 
названа райским садом. Соответ-
ственно и убранство этого поме-
щения решено самым изысканным 
образом. Посреди крестообразного 
в плане зала установлено надгробие 
шейха, представляющее трёхсту-
пенчатый подиум, облицованный 
плитами серпентинита (змеевика). 
Угловые гульдасты и карниз над-
гробия декорированы резьбой в виде 
жгутов и сталактитов. Надписей 
на надгробии нет. Помещение пере-
крыто двойным куполом, внутрен-
ним высотой 17 м и наружным около 
28 м. В основании стен на каменный 
резной цоколь поставлена панель 
из шестигранных зелёных плиток, 
расписанных  золотом.

В северо-западном углу здания 
расположена мечеть. Помещение 
перекрыто куполом, высоко постав-
ленным на барабан, прорезанный 
световыми проёмами. Мечеть — 
единственное помещение памят-
ника, где сохранились фрагменты 
настенных росписей, выполненных 
голубыми красками и представляю-
щих собой геометрические и расти-
тельные орнаменты, заключённые 
в пояски, рамы, картуши. Уни-
кальным памятником мозаичного 
искусства является михраб мечети, 

выполненный в технике наборной 
глазурованной  мозаики.

Связывающее звено всех поме-
щений — джамаатхана — это 
парадное помещение комплекса, ква-
дратное в плане со сторонами, рав-
ными 18,2 метра, покрыто самым 
крупным из сохранившихся в Сред-
ней Азии сфероконическим куполом 
с одинарной оболочкой. Здесь прохо-
дили собрания и групповые радения 
(зикры)  дервишей.

В центре зала находится риту-
альный казан (отсюда другое, более 
употребляемое название зала — ка-
занлык), отлитый, по преданию, 
из сплава семи металлов. Казан — 
символ единения и гостеприимства. 
Диаметр его — 2,2 метра, вес — две 
тонны. Преувеличенные размеры 
казана продиктованы древними 
верованиями тюркских племён: 
край казана должен находиться 
на высоте рта человека, который 
к нему направляется. Поверхность 
казана украшена тремя поясами 
рельефных надписей на фоне ра-
стительного орнамента. Верхняя 
гласит, что этот казан для воды — 
дар Тимура сооружению, воздвиг-
нутому в память о Ходже Ахмеде 
Ясави. В средней слова: «Будь бла-
гословен», год изготовления каза-
на — 1399 и имя мастера — Абдуль-
газиз ибн Шарафутдин из Тебриза. 
В нижней сказано: «Царство алла-
ху». Ручки котла имеют вид цвет-
ков лотоса и чередуются с круглыми 
 выступами.

Благодаря полихромным глазу-
рованным облицовкам, бирюзовой 
гамме, сплошь покрывающим фа-
сады, здание выглядит нарядно. 
В основе декора лежит преимуще-
ственно эпиграфический орнамент. 
Все стены памятника заполнены 
текстами религиозного содержания, 
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часто скомпонованными в геоме-
трические сетки-гирихи. Тексты 
из Корана занимают места на под-
купольных фризах, в обрамлении ми-
храба и выполнены канонизирован-
ным почерком сульс; особо выделены 
на памятнике хадисы, использован-
ные в оформлении оконных и двер-
ных проёмов. Ковровые заполнения 
стен со стилизацией букв содержат 
часто повторяемые богословские 
сентенции. Единственный фасад 
ханаки, оставшийся необлицован-
ным, — это южный или главный 
фасад здания, решённый в виде ги-
гантского  портала.

Туркестанская ханака — слож-
ное инженерное сооружение. Боль-
шой массив здания с двухсветными 
залами, двух- и даже трёхъярусным 
расположением помещений пред-
определили весьма ответственные 
конструктивные решения. Основа-
ниями памятника служат много-
слойные глиняные заливы глубиной 
до 1,5 м, одновременно служащие 
гидроизоляцией стен. Наиболее 
загруженные части памятника — 
пилоны портала, устои джамаат-
ханы опираются на глинобитные 
фундаменты. Стены сложены 
из квадратного обожжённого кирпи-
ча на ганчевом растворе (разновид-
ность  гипса).

Ханака Ахмеда Ясави сыграла 
значительную роль в формирова-
нии туркестанского некрополя, 
сложившегося на месте раннесред-
невекового кладбища, представлен-
ного несколькими надмогильными 
постройками и мавзолеями с тра-
диционной ориентацией их входов 
на юго-запад — в направлении 
на Мекку. Появление ханаки пред-
определило формирование здесь хан-
ских захоронений. Так, в конце XV в. 
в Туркестане сооружается мавзолей 

Раби’и Султан Бегим — дочери 
знаменитого тимурида Улугбека, 
жены хана Абулхаира. Позже возле 
ханаки Ахмеда Ясави сооружались 
мавзолеи Есим-хана, Аблай-хана, 
Джангир-хана и др. Незначитель-
ная часть захоронений сделана 
в самой ханаке, однако уже в более 
позднее время. По мусульманским 
поверьям погребение около могилы 
святого сулило покровительство 
(заступничество) последнего в за-
гробном мире, и желающих быть 
похороненными поближе к мавзолею 
было очень  много.

3 рубля. 50‑летие Победы 
на Волге (Сталинградская 

битва) 

2 февраля 1993 г. Тираж: в каче-
стве БА — 150 000 экз., пруф — 
350 000 экз. Художник: А. А. Ко-
лодкин, скульптор: А. А. Новичков. 
Московский монетный двор. 
Аверс: в центре диска — изобра-
жения куполов собора Покрова 
на рву и Спасской башни. Реверс: 
изображения двух скульптур — 
фрагментов ансамбля — памят-
ника «Героям Сталинградской 
битвы» на Мамаевом кургане 
в Волгограде.

Сталинградская битва, бое-
вые действия между советскими 
и немецкими войсками в излучине 
Дона и Волги, а также в Сталин-
граде 17 июля 1942 г. — 2 февра-
ля 1943 г. Включают в себя две 
стратегические Сталинградские 

операции — наступательную 
и оборонительную. Сталинград-
ская оборонительная операция 
(17 июля — 18 ноя бря 1942 г.) нача-
лась с наступления группы армий 
«Б» под командованием генерала 
М. Вейхса против войск Сталин-
градского фронта под командовани-
ем генерала В. Н. Гордова.

Бои в излучине Дона и Волги про-
должались целый мёсяц. Стойкое 
сопротивление Красной Армии 
на Сталинградском направлении 
вынудило Гитлера перебросить 
сюда с Кавказа четвёртую танко-
вую армию (генерал Г. Гот). После 
этого нем цы усилили натиск и, 
совершив последний бросок к Волге, 
в конце августа прорвались к городу.

Битва за Сталинград началась 
23 августа 1942 г. с выхода частей 
шестой немецкой армии (генерал 
Ф. Паулюс) к Волге у северной окраи-
ны города. С юга к нему тем време-
нем прорвалась четвёртая танко-
вая армия. Город был взят в клещи. 
Чтобы сразу подавить волю защит-
ников города к сопротивлению, гер-
манское командование 23 августа 
бросило на город всю авиацию чет-
вёртого воздушного флота, кото-
рая в течение одного дня сбросила 
на город свыше 2 тыс.  бомб.

В сентябре для взятия Сталин-
града немцы создали 170-тысячную 
группировку (прежде всего из сил 
шестой армии). Город защища-
ли 62-я (генерал В. И. Чуйков) 
и 64-я (генерал М. С. Шумилов) 
армии. В рядах принявшей основной 
удар 62-й армии насчитывалось 
в тот момент 50 тыс.  человек.

13 сентября начался штурм 
Ста линграда. Если раньше со-
ветские войска оставляли 
города, как правило, без улич-
ных боёв, то теперь яростная 
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борьба разгорелась за дома и этажи. 
Немцы оттеснили 64-ю армию 
к южной окраине города, и основная 
тяжесть Сталинградской обороны 
легла на плечи бойцов Чуйкова, связь 
с которыми поддерживалась лишь 
через Волгу. До 27 сентября основ-
ная борьба шла за Центральный 
вокзал, который 13 раз переходил 
из рук в руки. Другими опорными 
пунктами обороны стали Мамаев 
курган, Дом Павлова, заводы «Крас-
ный Октябрь», «Баррикады», 
СТЗ. Сражения на 20-километро-
вой полосе вдоль Волги не затихали 
ни днём, ни ночью, переходя от пере-
стрелок к рукопашным схваткам. 
Если раньше продвижение немцев 
измерялось сотнями километров, 
то на самой восточной точке 
советско-германского противо-
борства — в Сталинграде — счёт 
пошёл уже на метры. Так, с 27 сен-
тября по 8 октября 1942 г. немец-
кие войска продвинулись вперёд лишь 
на 400–600 м.

14 октября немцы предприняли 
генеральный штурм Сталинграда. 
Штурм продолжался три неде-
ли. Атакующим удалось овладеть 
Сталинградским тракторным 
заводом и выйти к Волге на северном 
участке обороны 62-й армии. Но за-
щитники Сталинграда, прижатые 
к реке, с необычайной стойкостью 
продолжали отражать натиск 
штурмовых  отрядов.

14 ноября германское командова-
ние предприняло третью попытку 
полностью овладеть городом. После 
отчаянной борьбы немцы взяли 
южную часть завода «Баррикады» 
и прорвались на данном участке 
к Волге. Это был их последний 
успех. За время уличных боёв бойцы 
Чуйкова и Шумилова отразили 
до 700 атак. С июля по ноябрь 

немцы потеряли в Сталинградской 
битве 700 тыс. чел. Советские вой-
ска — около 644 тыс.  чел.

Сталинград стал гигантской 
воронкой, в которую оказались втя-
нуты основные силы группы армий 
«Б». На её флангах находились 
менее боеспособные армии союзников 
Германии — Румынии и Италии, 
которые не имели подготовленной 
линии обороны. Исходя из данной си-
туации, советское командование со-
средоточило против флангов груп-
пы армий «Б» ударные группировки 
общей численностью до 1 млн чел. 
Здесь был создан перевес сил (хотя 
в целом группа армий «Б» тоже 
имела в своём составе до 1 млн чел.).

19 ноября 1942 г. Красная Армия 
перешла в наступление. Со стороны 
Дона наступали Донской (генерал 
К. К. Рокоссовский) и Юго-Западный 
(генерал Н. Ф. Ватутин) фронты. 
С юга им навстречу наносил удар 
Сталинградский фронт (генерал 
А. И. Еременко). Удар был умело 
рассчитан по времени. Он пришёл-
ся на период, когда первые морозы 
уже сковали почву, прекратив осен-
нюю распутицу, и в то же время 
сильные снегопады ещё не успели 
покрыть землю глубоким снегом. Всё 
это обеспечило высокую скорость 
продвижения войск и позволило 
им маневрировать. Наступавшие 
быстро прорвали фронт беспомощ-
ных и не имевших подготовленных 
оборонительных позиций войск 
противника. 23 ноя бря у г. Калача 
наступавшие части встрети-
лись, окружив под Сталинградом 
330 тыс. чел. (в основном части 
шестой армии). Паулюс предлагал 
скорее начать прорыв на запад. 
Но руководство Германии, уповая 
на былые успехи, велело шестой 
армии ждать помощи извне. Однако 

удар извне танковой группировки 
генерала Гота для помощи окружён-
ным потерпел  неудачу.

В свою очередь, не удалась и по-
пытка советских войск сразу 
уничтожить окружённую группи-
ровку. Во многом это произошло 
из-за явной недооценки численности 
попавших в котёл соединений. Пред-
полагалось, что их насчитывается 
порядка 80–90 тыс. чел. На самом 
деле окружённых оказалось свыше 
300 тыс. Немцы заняли круговую 
оборону и стойко отразили внеш-
ний  натиск.

Желание ни в коем случае не вы-
пустить немцев из кольца привело 
к тому, что вокруг окружённых 
войск оказалось сосредоточено семь 
советских армий (св. 210 тыс. чел.). 
Притянув к себе такое количе-
ство сил, армия Паулюса упорной 
обороной существенно помогла 
успешному выходу германских войск 
с Кавказа.

10 января 1943 г. началась ли-
квидация окружённой группировки. 
Тяжёлые бои продолжались три 
недели. Во второй половине января 
в Сталинград ворвалась с запада 
21-я армия (генерал И. М. Чистяков), 
а с востока усилила натиск 62-я. 
26 января обе армии соединились, 
расчленив находившиеся в городе 
немецкие войска на две части. 31 ян-
варя Южная группа во главе с Пау-
люсом (накануне он получил чин 
фельдмаршала) капитулировала. 
2 февраля сдалась и Северная. В плен 
попали 91 тыс. чел. В целом в пери-
од советского контрнаступления 
под Сталинградом немцы и их союз-
ники потеряли свыше 800 тыс. чел., 
до 2 тыс. танков и 3 тыс. боевых 
и транспортных самолётов. Особо 
стоит отметить существен-
ные потери германской авиации 
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(в самолётах и кадровом составе), 
после которых она перестала без-
раздельно господствовать в воздухе.

Всего же в Сталинградской 
битве немцы и их союзники поте-
ряли 1,5 млн убитыми, ранеными 
и пленными (т. е. четвёртую часть 
всех сил Германии и её союзников, 
действовавших тогда на Совет-
ско-германском фронте). Здесь, 
у берегов Волги, была похоронена 
слава германского оружия, добытая 
блистательными победами 1939–
1941 гг. Потери Красной Армии 
в Сталинградской битве состави-
ли свыше 1,1 млн чел., 4341 танк, 
2769 самолётов.

В Сталинграде окончательно 
был остановлен германский натиск 
на Восток. Отсюда, с берегов Волги, 
началось изгнание захватчиков 
с территории  СССР.

5 рублей. Троице‑Сергиева 
лавра, г. Сергиев Посад

24 марта 1993 г. Тираж: в каче-
стве БА — 150 000 экз., пруф — 
350 000 экз. Художник: А. В. Ба-
кланов, скульптор: С. М. Иванов. 
Ленинградский монетный двор. 
Аверс: в центре диска — эмблема 
Банка России (двуглавый орёл 
художника И. Билибина). Реверс: 
изображение древнерусского мо-
настыря Троице-Сергиевой лавры, 
выше — православный крест. 

Прославленная обитель Живо-
начальной Троицы основана пре-
подобным Сергием Радонежским 

в 1337 году. На протяжении столе-
тий Троице-Сергиева лавра явля-
ется одной из самых почитаемых 
общерусских святынь, крупнейшим 
центром духовного просвещения 
и культуры. В её стенах подви-
зался сонм подвижников Русской 
Православной Церкви и в их числе 
преподобные Никон Радонежский, 
Максим Грек, духовные писатели 
преподобный Епифаний Премуд-
рый и Пахомий Логофет. Священ-
ноархимандритами лавры были 
святители Московские Филарет 
(Дроздов; †1867) и Иннокентий 
(Вениаминов; †1879), а также свя-
щенномученик митрополит Влади-
мир (Богоявленский; †1918). В лавре 
веками собиралась уникальная 
библиотека рукописных и старопе-
чатных книг. Постриженниками 
лавры основаны и духовно обустрое-
ны сотни русских монастырей. 
За свою долгую историю Троицкий 
монастырь неоднократно подвер-
гался нападениям неприятелей. 
В 1608–1610 годах обитель выдер-
жала осаду 30-тысячного войска 
польско-литовских интервентов 
(осаждённых в самом монастыре 
насчитывалось около 3000). Беспри-
мерная по мужеству оборона Тро-
ицкого монастыря ознаменовалась 
чудесными явлениями преподобного 
Сергия Радонежского и других угод-
ников Божиих, укреплявших дух 
героических защитников православ-
ной  твердыни.

В 1744 году монастырь получил 
почётное наименование Лавры. 
Славный период в истории Лавры 
связан с именем митрополита 
Московского Платона (Левшина; 
†1812). В XVIII–XIX веках в окрест-
ностях лавры возникли Вифанский 
монастырь, Боголюбский, Черни-
говско-Гефсиманский скиты и скит 

Параклита. Эти небольшие оби-
тели, духовно и административно 
связанные с лаврой, явили миру 
замечательных старцев-подвиж-
ников. В 1920 году Троице-Сергиева 
лавра была закрыта. В её зданиях 
с 1920 года разместился истори-
ко-художественный музей, другие 
учреждения. Часть строений заня-
ли под жильё. Возрождение обители 
началось в первый послевоенный год. 
В Великую Субботу 1946 года ожив-
шие лаврские колокола возвестили 
о первом после закрытия лавры бо-
гослужении в Успенском соборе. Воз-
обновлённый монастырь и ныне за-
нимает выдающееся место в жизни 
Русской Церкви. В его стенах в 1971, 
1988, 1990 годах проходили Помест-
ные Соборы. Тысячи паломников 
стекаются в Троице-Сергиеву лавру 
со всех концов России, из стран 
ближнего и дальнего  зарубежья.

Древнейшая постройка на тер-
ритории Лавры — Троицкий собор 
(1422–1425), в котором почивают 
святые мощи Игумена земли Русской 
преподобного Сергия Радонежского. 
В иконостасе храма — иконы пись-
ма преподобного Андрея Рублёва. 
Древностью отличается и церковь 
в честь сошествия Святого Духа 
на апостолов, построенная псков-
скими мастерами в 1476 году. Вели-
чественный Успенский собор возведён 
в 1559–1585 годах по повелению царя 
Иоанна Грозного. Возле собора — 
усыпальница царя Бориса Годунова 
и членов его семьи. Шатровая цер-
ковь преподобных Зосимы и Савва-
тия Соловецких при Больничных па-
латах сооружена в 1635–1637 годах. 
Великолепием убранства в стиле 
«московского барокко» отлича-
ется церковь Преподобного Сергия 
с трапезной (1687–1692). К числу 
памятников церковного зодчества 
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XVIII века относятся Михеевская 
(1734) и Смоленская (1746–1753) 
церкви, а также пятиярусная коло-
кольня (1741–1770).

С 1814 года на территории Трои-
це-Сергиевой лавры располагается 
Московская Духовная академия — 
старейшее высшее учебное заведение 
России, основанное в 1685 году в Мо-
скве. Переведённая после пожара 
1812 года в лавру, академия разме-
стилась в бывших Царских черто-
гах (XVII в.). Закрытая в 1919 году 
академия возродилась в 1946 году. 
Московские Духовные академия 
и семинария готовят священнослу-
жителей Церкви, преподавателей 
духовных учебных заведений, цер-
ковных  работников.

3 рубля. 50‑летие Победы 
на Курской дуге

17 июня 1993 г. Тираж: в качестве 
БА — 150 000 экз., пруф — 350 000 
экз. Художник: А. А. Колодкин, 
скульптор: М. А. Сыса. Ленинград-
ский монетный двор. Аверс: в цен-
тре диска — изображения куполов 
собора Покрова на рву и Спасской 
башни. Реверс: изображение мо-
мента танкового сражения на Кур-
ской дуге на фоне карты битвы.

Курская битва занимает в Ве-
ликой Отечественной войне особое 
место. Она продолжалась 50 дней 
и ночей, с 5 июля по 23 августа 
1943 г. По своему ожесточению 
и упорству борьбы эта битва 
не имеет себе  равных.

Общий замысел германского коман-
дования сводился к тому, чтобы 
окружить и уничтожить обороняв-
шиеся в районе Курска войска Цен-
трального и Воронежского фронтов. 
В случае успеха предполагалось 
расширить фронт наступления 
и вернуть стратегическую инициа-
тиву. Для реализации своих планов 
противник сосредоточил мощные 
ударные группировки, которые на-
считывали свыше 900 тыс. человек, 
около 10 тыс. орудий и миномётов, 
до 2700 танков и штурмовых ору-
дий, около 2050 самолётов. Большие 
надежды возлагались на новейшие 
танки «тигр» и «пантера», 
штурмовые орудия «Фердинанд», 
самолёты-истребители «Фокке-
Вульф-190-А» и штурмовики 
«Хейнкель-129».

Советское командование реши-
ло сначала обескровить ударные 
группировки врага в оборонитель-
ных сражениях, а затем перейти 
в контрнаступление. Начавшаяся 
битва сразу же приняла грандиоз-
ный размах и носила крайне напря-
жённый характер. Наши войска 
не дрогнули. Они встретили лавины 
танков и пехоты врага с невидан-
ной стойкостью и мужеством. 
Наступление ударных группировок 
противника было приостановлено. 
Лишь ценой огромных потерь ему 
удалось на отдельных участках 
вклиниться в нашу оборону. На Цен-
тральном фронте — на 10–12 км, 
на Воронежском — до 35 км. 
Окончательно похоронило гит-
леровскую операцию «Цитадель» 
крупнейшее за всю вторую миро-
вую войну встречное танковое 
сражение под Прохоровкой. Оно 
произошло 12 июля. В нём с обеих 
сторон одновременно участвовали 
1200 танков и самоходных орудий. 

Это сражение выиграли советские 
воины. Фашисты, потеряв за день 
боя до 400 танков, вынуждены были 
отказаться от наступления.

12 июля начался второй этап 
Курской битвы — контрнаступ-
ление советских войск. 5 августа 
советские войска освободили города 
Орёл и Белгород. Вечером 5 авгу-
ста в честь этого крупного успеха 
в Москве впервые за два года войны 
был дан победный салют. С этого 
времени артиллерийские салюты 
постоянно возвещали о славных 
победах советского оружия. 23 ав-
густа был освобождён Харьков. Так 
победоносно завершилась битва 
на Курской огненной дуге. В ходе 
неё было разгромлено 30 отборных 
дивизий противника. Немецко-фа-
шистские войска потеряли около 
500 тыс. человек, 1500 танков, 
3 тыс. орудий и 3700 самолётов. 
За мужество и героизм свыше 
100 тыс. советских воинов-участ-
ников битвы на Огненной дуге были 
награждены орденами и медалями. 
Битвой под Курском завершился 
коренной перелом в Великой Отече-
ственной  войне.

5 рублей. Архитектурные 
памятники древнего Мерва 

(Республика Туркменистан)

19 октября 1993 г. Тираж: в каче-
стве БА — 150 000 экз., пруф — 
350 000 экз. Художник: А. В. Бакла-
нов, скульптор: Л. С. Камшилов. 
Ленинградский монетный двор. 
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Реверс: изображение архитектур-
ных памятников древнего Мерва. 

Мервский оазис (40 км от г. 
Мары) — одна из самых древних 
областей Средней Азии, раньше 
всех освоивших ирригацию. По-
этому неудивительно, что здесь 
вырос один из крупнейших городов 
древнего мира — Мерв (Маргуш, 
Маргиана, Мару). Происхождение 
Мерва окутано тайнами, одно 
известно точно — первые письмен-
ные упоминания о нём появляются 
в авестийских летописях примерно 
в VIII–VI вв. до н. э. Летописцы 
не скупились на яркие эпитеты, 
называя его «душой царя», «мате-
рью городов Хорасана» и, наконец, 
«городом, на котором держится 
Вселенная». Здесь жили и творили 
Омар Хайям, Ас-Самани, Имамад-
дин-Исфахани и другие великие мыс-
лители средневековья. Современные 
руины включают в себя не менее 
пяти древних поселений — Эрк-
Кала, Гяур-Кала, Султан-Kaла, 
Абдуллахан-Кала и Байрамалихан-
Кала. Большинство из них сильно 
разрушено, от некоторых остались 
лишь сильно оплывшие земляные 
холмы, но даже с учётом этого 
момента Мерв продолжает оста-
ваться одним из уникальнейших па-
мятников истории. Среди наиболее 
интересных памятников истории 
можно отметить мавзолей султа-
на Санджара Дар-ал-Ахира (1140 г 
н. э.), с именем которого связывают 
былой расцвет Великой империи 
Сельджукидов. Высотой почти 40 м 
памятник поражает воображение. 
Особую уникальность этому сред-
невековому «небоскрёбу» придаёт 
его легендарный купол, возведённый 
из двух тонких кирпичных  оболочек.

Другие известные мервские па-
мятники: Султан-Kaла, цитадель 

Шазриар-Арк, руины стен Абдулла-
хан-Кала (XV в.), руины крепости 
и башен Байрамалихан-Кала, руины 
крепости Кыз-Кала (VI–VII вв. н. э.), 
мавзолеи Аль-Хакима ибн Амир аль-
Джафари и Бурайда ибн аль-Хусейн 
аль-Ислами (XV в., место паломни-
чества), мавзолей Мухаммада ибн 
Зейда (XII в), комплекс Талхатан-
Баба с мавзолеями Талхатан-Ба-
ба, имама Касима, имама Шафи 
и имама Бакра эпохи сельджукидов, 
мечеть Юсуфа Хамадани (XIII в., 
современная реконструкция выпол-
нена в XIX в.), руины крепости Ерк-
Кала (VI в.), руины христианского 
храма и буддийского монастыря 
в Гяур-Кала (древняя Антиохия 
Маргиана), руины мечети Бени 
Макхан (VII–XII вв.), высокие 
стены похожих на крепости соору-
жений Большой и Маленький Кыз-
Кала, мавзолей Кыз-Биби, а также 
многочисленные остатки бань, 
дворцов, парадных залов и других 
 сооружений.

Также заслуживают внимания 
мечети Данданкана и Талхатан-
Баба (XII в.), кешк (укреплённый 
дом) Акуйли-Коушук (IX–XIII вв.), 
замок Харам-Кешк (IX–XIII вв.), го-
родище Дурнали (I–II вв.), городище 
Гебеклы. Многие археологические 
находки, обнаруженные при раскоп-
ках древних городов, можно увидеть 
в прекрасном Историческом музее 
 Мерва.

В наши дни он внесён в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО 
как наиболее хорошо сохранивший-
ся древний центр Великого Шёлко-
вого  пути.

3 рубля. 50‑летие 
освобождения Киева 

от фашистских захватчиков

3 ноября 1993 г. Тираж: в каче-
стве БА — 150 000 экз., пруф — 
350 000 экз. Художник: А. А. Ко-
лодкин, скульптор: В. М. Харламов. 
Московский монетный двор. 
Аверс: в центре диска — изображе-
ния купола здания Сената и Спас-
ской башни Московского Кремля. 
Реверс: изображения статуи Ма-
тери-Родины, входящей в ансамбль 
Украинского государственного 
музея Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. на фоне ко-
локольни Софийского собора, па-
мятников Богдану Хмельницкому 
и Владимиру Святославичу.

После форсирования Днепра со-
ветским войскам предстояло осво-
бодить столицу Украины — Киев, 
расширить захваченные плацдармы 
и создать условия для очищения 
от врага всей Правобережной 
Украины. Одновременно необходи-
мо было ликвидировать вражеский 
плацдарм на левом берегу Днепра 
в районе Запорожья, разгромить 
группировку противника на реке 
Молочной и выйти к низовьям 
 Днепра.

В ходе Нижне-Днепровской стра-
тегической наступательной опе-
рации советские войска прорвали 
оборону противника на рубеже реки 
Молочная и завершали освобожде-
ние Левобережной Украины в ниж-
нем течении Днепра, блокировали 
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с суши крымскую группировку гит-
леровских войск. Были освобожде-
ны Днепропетровск и Запорожье. 
По замыслу командования 1-го Укра-
инского фронта для освобождения 
Киева предполагалось нанести два 
 удара.

Главный удар намечался с Бук-
ринского плацдарма в 80 км южнее 
Киева, вспомогательный — с плац-
дармов севернее Киева. В октябре 
ударная группировка, сосредоточен-
ная на Букринском плацдарме, два-
жды предпринимала наступление. 
Однако вражеская оборона оказа-
лась слишком прочной. Стало ясно, 
что здесь трудно рассчитывать 
на успех. Поэтому было решено 
перенести главные усилия с Бук-
ринского на Лютежский плацдарм 
и отсюда направить главный удар 
на юг. Тёмными ночами, вечерами, 
когда долину Днепра затягивал 
непроглядный туман, наши танки 
и артиллерия стали переправ-
ляться с Букринского плацдарма, 
на левый берег Днепра. По левому 
берегу они прошли около 200 кило-
метров на север и снова переправи-
лись через реку — на Лютежский 
плацдарм. Сделано это было так 
искусно, так осторожно, что враг 
не заметил перемен. Фашистские 
самолёты-разведчики отмеча-
ли советские танки и крупные 
орудия на прежних местах. Враг 
не догадывался, что видит танки 
фанерные и пушки, сделанные из брё-
вен. К тому же наши соединения, 
оставшиеся у Великого Букрина, 
демонстрировали прежние попытки 
прорвать оборону именно  там.

Утром 3 ноября артиллерия, со-
средоточенная у Лютежа, открыла 
ураганный огонь. В неожиданное 
время для врага, нанося удар в обход 
Киева с запада, в наступление 

пошли армии генералов Ивана 
Даниловича Черняховского и Ки-
рилла Семёновича Москаленко. 
Пехотинцам помогали лётчики 
воздушной армии генерала Степана 
Акимовича Красовского. Завязались 
ожесточённые бои. Противник не-
прерывно контратаковал. Напря-
жённая борьба шла и на Букринском 
плацдарме, где 40-я армия генерала 
Ф. Ф. Жмаченко и 27-я армия ге-
нерала С. Г. Трофименко перешли 
в наступление двумя днями раньше, 
чтобы отвлечь на себя крупные 
силы противника. Вечером 4 ноя-
бря вошла в сражение гвардейская 
танковая армия генерала Павла 
Семёновича Рыбалко. Танкисты 
продолжали наступление и ночью. 
Танки двигались с зажжёнными фа-
рами, с воющими сиренами, уничто-
жали и разгоняли фашистов огнём 
пулемётов и орудий. К вечеру войска 
38-й армии были уже на окраинах 
Киева. Завязались уличные бои. 
В полночь советские части прорва-
лись в центр  города.

За столицу Украины воевали 
и бойцы 1-й Чехословацкой отдель-
ной бригады под командованием 
Людвига Свободы. Вместе с нашими 
танкистами они выбили гитлеров-
цев с вокзала.

К четырём часам утра 6 ноября 
Киев был освобождён. Громом ору-
дийного салюта Москва возвестила 
всему миру об освобождении столи-
цы Украины. Немецко-фашистские 
захватчики за время оккупации 
Киева, продолжавшейся более двух 
лет, причинили населению огром-
ные страдания. Они замучили, 
расстреляли и отравили в «душе-
губках» более 195 тысяч человек. 
Гитлеровцы варварски разрушили 
и ограбили столицу Украины. Город 
лежал в развалинах. Сразу же после 

освобождения в Киев стали возвра-
щаться из окрестных лесов, оврагов 
измученные жители. Город оживал. 
В годы Великой Отечественной 
войны главная улица Киева была 
практически разрушена. В 1947–
1954 гг. по проекту архитекторов 
А. В. Власова, А. В. Добровольского, 
В. Д. Елизарова, Б. И. Приймака, 
А. И. Малиновского был создан 
новый архитектурный ансамбль 
Крещатика, но это был уже другой 
Крещатик. Возрождённый Киев 
снова стал одним из красивейших 
городов. На высоком берегу Днепра 
сегодня стоит величественная 
скульптура — «Мать-Родина», 
венчающая мемориальный комплекс 
парка Вечной Славы в память со-
ветских воинов, павших в годы Ве-
ликой Отечественной  войны.

1 рубль. 130‑летие со дня 
рождения В. И. Вернадского

Серия: Выдающиеся личности 
России. 25 февраля 1993 г. Тираж: 
в качестве БА — 150 000 экз., 
пруф — 350 000 экз. Худож-
ник: А. В. Бакланов, скульптор: 
А. А. Долгополова. Ленинградский 
монетный двор. Аверс: в центре 
диска — эмблема Банка России 
(двуглавый орёл художника 
И. Билибина). Реверс: портрет 
В. И. Вернадского. 

В. И. Вернадский (1863–1945) — 
крупнейший русский учёный 
XX века. В круг его интересов вхо-
дили геология и кристаллография, 
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минералогия и геохимия, органи-
заторская деятельность в науке 
и общественная деятельность, 
радиогеология и биология, биогео-
химия и философия. Деятельность 
Вернадского оказала огромное 
влияние на развитие наук о Земле, 
на становление и рост Академии 
наук СССР, на мировоззрение мно-
гих людей, познакомившихся с его 
трудами, насчитывающими более 
700  наименований.

В. И. Вернадскому приписыва-
ется создание учения о ноосфере, 
что не соответствует истине. 
Термин «ноосфера» впервые предло-
жили французские ученые Е. Ле Руа 
и Т. Де Шарден, теории же не созда-
но до сих пор. Заслуги Вернадского 
в другом. Его труды содействовали 
увеличению в ХХ в. биогенной мигра-
ции четвёртой формы, связанной 
с сознательной деятельностью 
человека. Вклад Вернадского в дело 
овладения ядерными силами за-
ставил его задуматься о совершен-
ствованиях социального контроля 
над этими силами. Вернадский в на-
чале прошлого века первым осознал 
масштабы скрытых в ядерном ядре 
сил. В 1913 г. учёный предпринял 
попытку остановить Первую ми-
ровую войну. Для этого по его ини-
циативе была начата программа 
создания ядерного оружия на день-
ги, предоставленные Российской 
Академией Наук, миллионерами 
Рябушинскими и, впоследствии, 
Главным штабом. Возможность 
выхода России на новый уровень во-
енной технологии заставила врагов 
страны ускорить крах октября 
1917 г. В дальнейшем, после возвра-
щения из эмиграции, Вернадский 
стал консультантом правитель-
ства Сталина. Под руководством 
Вернадского были созданы основные 

институты, ставшие костяком 
системы ВПК, и были заложены ос-
новы создания ядерного оружия. Раз-
мышления Вернадского о ноосфере 
дополняли его прикладные работы. 
Философия учёного состояла в том, 
что чем большими разрушительны-
ми силами овладевает человечество, 
тем совершеннее должны стать 
механизмы социального контроля 
над этими  силами.

1 рубль. 250‑летие со дня 
рождения Г. Р. Державина

Серия: Выдающиеся личности 
России. 14 июля 1993 г. Тираж: 
в качестве БА — 150 000 экз., 
пруф — 350 000 экз. Художник 
и скульптор: А. В. Бакланов. Ле-
нинградский монетный двор. 
Аверс: в центре диска — эмблема 
Банка России (двуглавый орёл 
художника И. Билибина). Реверс: 
портрет Г. Р. Державина в мундире 
сенатора, под ним — изображения 
лиры, трубы и книги на фоне лав-
ровых ветвей — символов поэзии 
и просвещения. 

Державин Гавриил Романович 
(1743–1816), русский поэт. Родил-
ся в небогатой дворянской семье 3 
(14) июля 1743 г. в деревне Кармачи 
Казанской губернии. Державин 
рано потерял отца, и матери при-
ходилось идти на тяжкие униже-
ния ради того, чтобы вырастить 
двоих сыновей и обеспечить им 
более или менее пристойное обра-
зование. В те годы по-настоящему 

квалифицированных учителей 
за пределами Санкт-Петербурга 
и Москвы найти было  нелегко.

В 1759–1762 гг. учился в Казан-
ской гимназии. Знания, которые 
молодой Державин получил в Ка-
занской гимназии, были отрывоч-
ными и сумбурными. Много читал, 
но имел смутные представления 
о правилах стихосложения. Впро-
чем, быть может, именно этот 
факт в будущем дал возможность 
великому стихотворцу писать, 
не задумываясь о правилах и нару-
шая их в угоду своему вдохновению. 
Друзья-поэты часто пытались пра-
вить державинские строки, однако 
он упорно отстаивал своё право 
писать так, как ему угодно, не обя-
зательно следуя закостеневшим 
 правилам.

Писать стихи Державин начал 
ещё в гимназии, но его обучение было 
неожиданно и до срока прервано. 
Из-за произошедшей канцеляр-
ской ошибки молодой человек был 
в 1762 году призван в Петербург 
на военную службу на год раньше 
положенного срока и к тому же 
записан, хотя и в гвардейский Пре-
ображенский полк, однако солдатом. 
В том же 1762 в составе полка 
участвовал в дворцовом перевороте, 
приведшем к воцарению Екатерины 
II. Из-за тяжёлого материального 
положения, отсутствия высоких 
покровителей и крайне неуживчи-
вого нрава Державину пришлось 
не только десять лет ждать офи-
церского чина. Времени для поэти-
ческих занятий оставалось не так 
уж много, однако молодой человек 
сочинял шуточные стихи. Читал 
Державин и немецких поэтов, про-
буя переводить их стихи и пыта-
ясь следовать им в собственных 
сочинениях. Впрочем, карьера 
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стихотворца не казалась ему в тот 
момент главным делом жизни. 
После долгожданного производства 
в офицеры Державин пытался про-
двинуться по службе, надеясь таким 
образом поправить свои финансовые 
дела и послужить верой и правдой 
 отечеству.

Уже офицером, в 1773–1774 гг. 
Державин принимал активное 
участие в подавлении восстания 
Пугачёва. Именно к 70-м годам 
впервые по-настоящему проявился 
Державинский поэтический дар. 
Опубликованные в 1776 г. «Чатала-
гайские оды» привлекли внимание 
читателей, хотя произведения, 
созданные в 70-е годы, ещё не были 
по-настоящему самостоятельными. 
Независимо от того, переводил Де-
ражавин или сочинял собственные 
оды, его творчество находилось 
ещё под сильным влиянием Ломоно-
сова и Сумарокова.

Несмотря на проявленную 
во время восстания Пугачёва актив-
ность Державин, всё из-за того же 
неуживчивого и вспыльчивого нрава, 
не получил долгожданного повыше-
ния. Он был переведён из военной 
службы в штатскую, получил в на-
граду всего лишь 300 душ крестьян 
и в течение нескольких лет был 
вынужден зарабатывать на жизнь 
карточной игрой, не всегда  честной.

Принципиальные перемены 
в жизни и творчестве Державина 
произошли в конце 70-х годов. Он 
недолго служил в Сенате, где пришёл 
к убеждению, что «нельзя там ему 
ужиться, где не любят правды». 
В 1778-м он пылко влюбился с перво-
го взгляда и женился на Екатерине 
Яковлевне Бастидон, которую 
затем в течение многих лет будет 
воспевать в своих стихах под име-
нем Плениры. Дружеское общение 

с другими литераторами помогло 
ему развить природные дарования. 
Его друзья — Н. А. Львов, В. А. Кап-
нист, И. И. Хемницер — были 
высоко образованными и тонко чув-
ствующими искусство  людьми.

В этом-то и заключалась самая 
главная перемена. Как писал сам 
Державин, с 1779-го он избрал «свой 
особый путь». Строгие правила 
классицистской поэзии больше 
не сковывали его творчество. После 
сочинения «Оды к Фелице» (1782), 
обращённой к императрице, был 
награждён Екатериной II. Назначен 
губернатором олонецким (с 1784) 
и тамбовским (1785–1788).

Произведения, сделавшие Держа-
вина знаменитым, такие как «Ода 
на смерть князя Мещерского», 
«Ода к Фелице», «Бог», «Водо-
пад» были написаны непривычным 
для того времени  языком.

Будучи назначен кабинет-се-
кретарём Екатерины II (1791–93), 
Державин не угодил императрице, 
был отставлен от службы при ней. 
Впоследствии в 1794 г. Державин 
был назначен президентом Ком-
мерц-коллегии. В 1802–1803 гг. — 
министром юстиции. С 1803 нахо-
дился в отставке.

Новые черты, проявившиеся 
в творчестве Державина в 70–80-е 
годы, значительно усилились в по-
следние десятилетия его жизни. 
Поэт отказывается от од, в его 
поздних произведениях явно преоб-
ладает лирическое  начало.

Ярче всего новый жизненный 
идеал был сформулирован Держави-
ным в его поэме «Евгению». Жизнь 
званская, где он подробно описывает 
прелести жизни в его имении  Званка.

В этой поэме, казалось бы, скон-
центрировалось то, к чему Дер-
жавин постепенно шёл в течение 

многих лет. Частная, простая 
жизнь, все мельчайшие детали 
деревенской жизни описывают-
ся со вкусом и почти ощутимой 
 осязательностью.

Несмотря на новаторский ха-
рактер творчества Державина, 
в конце жизни его литературное 
окружение составляли в основном 
сторонники сохранения старинного 
русского языка и противники того 
лёгкого и изящного слога, которым 
в начале XIX века начал писать 
сначала Карамзин, а затем и Пуш-
кин. С 1811-го Державин состоял 
в литературном обществе «Беседа 
любителей русской словесности», 
защищавшем архаический литера-
турный  стиль.

Это не помешало Державину 
понять и высоко оценить талант 
юного Пушкина, чьи стихи он услы-
шал на экзамене в Царскосельском 
 лицее.

Последние строки, оставленные 
нам Державиным перед своей кончи-
ной, вновь, как и в «Оде на смерть 
кн. Мещерского» или «Водопаде», 
говорили о бренности всего  сущего: 
Река времён в своём стремленьи / 
Уносит все дела людей / И топит 
в пропасти забвенья / Народы, цар-
ства и царей. / А если что и оста-
ётся / Чрез звуки лиры и трубы, / 
То вечности жерлом пожрётся / 
И общей не уйдёт  судьбы!

Умер Гаврила Романович 
8 (20) июля 1816 г. в своём люби-
мом имении Званка Новгородской 
 области.

1 рубль. 100‑летие со дня 
рождения В. В. Маяковского

Серия: Выдающиеся личности 
России. 14 июля 1993 г. Тираж: 
в качестве БА — 150 000 экз., 
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пруф — 350 000 экз. Художник: 
А. А. Колодкин, скульптор: 
В. М. Харламов. Московский 
монетный двор. Аверс: в центре 
диска — изображение купола 
здания Сената и Спасской башни 
Московского Кремля. Реверс: 
портрет В. В. Маяковского. 

Владимир Владимирович Мая-
ковский (1893–1930) родился в селе 
Багдади Кутаисской губернии. 
Отец — дворянин, служил лесничим, 
предки — из казаков Запорожской 
Сечи; мать из рода кубанских ка-
заков. В 1902–1906 гг. Маяковский 
учился в Кутаисской гимназии, 
в июле 1906 г., после смерти отца, 
вместе с матерью и двумя сестрами 
переезжает в Москву, где поступа-
ет в IV класс пятой классической 
гимназии (за неуплату денег за об-
учение был исключён из V класса 
в марте 1908 г.).

В Москве Маяковский знакомит-
ся с революционно настроенными 
студентами, увлекается марксист-
ской литературой, вступает в на-
чале 1908 г. в партию большевиков, 
подвергается арестам, 11 месяцев 
проводит в Бутырской тюрьме, 
откуда освобождается в январе 
1910 г. как несовершеннолетний. 
В тюрьме Маяковский написал 
тетрадь стихов (1909), которая 
была отобрана надзирателями; 
с неё поэт исчислял начало своего 
творчества. После освобождения 
из тюрьмы он прерывает партий-
ную работу, чтобы «делать социа-
листическое искусство». В 1911 г. 

Маяковский поступает в Училище 
живописи, ваяния и зодчества, где 
знакомится с Д. Д. Бурлюком, ор-
ганизатором футуристической 
группы «Гилея», который откры-
вает в нём «гениального поэта». 
Через три года, в феврале 1914-го, 
Маяковский вместе с Бурлюком был 
исключён из училища за публичные 
 выступления.

В декабре 1912 г. Маяковский 
дебютирует как поэт в альманахе 
«Пощёчина общественному вкусу», 
где были напечатаны его стихотво-
рения «Ночь» и «Утро». В нём же 
был опубликован и манифест рус-
ских кубофутуристов, подписанный 
Д. Бурлюком, А. Крученых, В. Мая-
ковским и В. Хлебниковым. В ма-
нифесте провозглашалось нигили-
стическое отношение к русской ли-
тературе настоящего и прошлого: 
«Бросить Пушкина, Достоевского, 
Толстого и проч. и проч. с Парохо-
да современности. (…) Всем этим 
Максимам Горьким, Куприным, 
Блокам, Сологубам, Ремизовым, 
Аверченкам, Черным, Кузминым, 
Буниным и проч. и проч. нужна 
лишь дача на реке. Такую награду 
даёт судьба портным». Однако 
вопреки декларациям Маяковский 
высоко ценил Гоголя, Достоевского, 
Блока, и других писателей, кото-
рые оказали глубокое влияние на его 
творчество. Творчески плодотвор-
ным стал для Маяковского 1913 г., 
когда вышел его первый сборник 
«Я» (цикл из четырёх стихотво-
рений), написана и поставлена 
программная трагедия «Владимир 
Маяковский» и было совершено 
вместе с другими футуристами 
большое турне по городам России. 
Сборник «Я» был написан от руки, 
снабжён рисунками В. Н. Чекры-
гина и Л. Шехтеля и размножен 

литографическим способом в коли-
честве 300 экземпляров. В качестве 
первого раздела этот сборник вошёл 
в книгу стихов поэта «Простое 
как мычание» (1916).

17 декабря 1918 г. поэт впервые 
прочёл со сцены Матросского теа-
тра стихи «Левый марш (Матро-
сам)». В марте 1919 г. он переезжа-
ет в Москву, начинает активно со-
трудничать в РОСТА (Российское 
телеграфное агентство), оформ-
ляет (как поэт и как художник) 
для РОСТА агитационно-сатири-
ческие плакаты («Окна РОСТА»). 
В 1919 г. вышло первое собрание 
сочинений поэта — «Всё сочинённое 
Владимиром Маяковским. 1909–
1919». В конце 10-х гг. Маяковский 
связывает свои творческие замыслы 
с «левым искусством», выступает 
в «Газете футуристов», в газете 
«Искусство  коммуны».

Футуризм Маяковского с самого 
начала и до конца дней поэта имел 
романтический характер. Маяков-
ский и в советское время оставался 
футуристом, хотя и с новыми 
свойствами: «комфутом», то есть 
коммунистическим футуристом, 
а также руководителем ЛЕФа (Ле-
вого фронта искусств) (1922–1928). 
В 1922–1924 гг. Маяковский совер-
шает несколько поездок за грани-
цу — Латвия, Франция, Германия; 
пишет очерки и стихи о европей-
ских впечатлениях: «Как работа-
ет республика демократическая?» 
(1922); «Париж (Разговорчики 
с Эйфелевой башней)» (1923) и ряд 
других. В Париже поэт будет 
и в 1925, 1927, 1928, 1929 гг. (лири-
ческий цикл «Париж»); в 1925 г. 
состоится поездка Маяковского 
по Америке («Моё открытие 
Америки»). В 1925–1928 гг. он 
много ездит по Советскому Союзу, 
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выступает в самых разных аудито-
риях. В эти годы поэт публикует 
многие из тех своих произведений: 
«Товарищу Нетте, пароходу и чело-
веку» (1926); «По городам Союза» 
(1927); «Рассказ литейщика Ивана 
Козырева…» (1928).

Исследователи творческого 
развития Маяковского уподоб-
ляют его поэтическую жизнь пя-
тиактному действу с прологом 
и эпилогом. Роль своего рода пролога 
в творческом пути поэта сыграла 
трагедия «Владимир Маяковский» 
(1913), первым актом стали поэмы 
«Облако в штанах» (1914–1915) 
и «Флейта-позвоночник» (1915), 
вторым актом — поэмы «Война 
и мир» (1915–1916) и «Человек» 
(1916–1917), третьим актом — 
пьеса «Мистерия-буфф» (первый 
вариант — 1918, второй — 1920–
1921) и поэма «150 000 000» (1919–
1920), четвёртым актом — поэмы 
«Люблю» (1922), «Про это» (1923) 
и «Владимир Ильич Ленин» (1924), 
пятым актом — поэма «Хорошо!» 
(1927) и пьесы «Клоп» (1928–1929) 
и «Баня» (1929–1930), эпилогом — 
первое и второе вступления в поэму 
«Во весь голос» (1928–1930) и пред-
смертное письмо поэта «Всем» 
(12 апреля 1930 г.). Остальные про-
изведения Маяковского, в том числе 
многочисленные стихотворения, 
тяготеют к тем или иным частям 
этой общей картины, основу кото-
рой составляют крупные произведе-
ния  поэта.

Художественный мир Маяков-
ского являет собою синтетическую 
драму, которая включает в себя 
свойства разных драматургиче-
ских жанров: трагедии, мистерии, 
эпико-героической драмы, комедии, 
райка, кинематографа, феерии 
и т. д., подчинённых основному 

у Маяковского — трагическо-
му характеру его главного героя 
и трагедийной структуре всего его 
творчества. Следует заметить, 
что не только его пьесы, но и поэмы 
по-своему драматургичны и чаще 
всего  трагедийны.

В трагедии «Владимир Маяков-
ский» поэт видит свой жизненный 
долг и назначение своего искусства 
в том, чтобы способствовать до-
стижению человеческого счастья. 
Искусство для него с самого начала 
было не просто отражением жизни, 
а средством её переделки, орудием 
 жизнестроительства.

Маяковский стремится поста-
вить своего лирико-трагедийного 
героя, выражающего устремле-
ния всего человечества, на место 
Бога — одряхлевшего, беспомощного, 
не способного на какие-либо деяния 
ради людей. Этот герой из-за своей 
неразделённой любви к женщине 
и к людям в целом становится бого-
борцем с сердцем Христа. Однако, 
для того чтобы стать Человеко-бо-
гом, герой и все остальные люди дол-
жны быть свободными, раскрыть 
свои лучшие возможности, сбросить 
с себя всякое рабство. Отсюда рево-
люционный нигилизм Маяковского, 
нашедший своё выражение в опреде-
лении программного смысла поэмы 
«Облако в штанах»: ««Долой 
вашу любовь», «долой ваше искус-
ство», «долой ваш строй», «долой 
вашу религию» — четыре крика 
четырёх частей». Любви, искус-
ству, социальному строю и религии 
старого мира Маяковский противо-
поставляет свою любовь, своё искус-
ство, своё представление о социаль-
ном устройстве будущего, свою веру 
в идеал нового, во всех отношениях 
прекрасного человека. Попытка 
реализации этой программы после 

революции оказалась для поэта 
трагической. В «Облаке» Маяков-
ский выходит к людям «безъязы-
кой» улицы в роли поэта-пророка, 
«тринадцатого апостола», «се-
годняшнего дня крикогубого Зара-
тустры», чтобы произнести перед 
ними новую Нагорную проповедь. 
Называя себя «сегодняшнего дня 
крикогубым Заратустрой», Мая-
ковский хотел сказать, что и он, 
подобно Заратустре, является про-
роком грядущего — но не сверхчело-
века, а освобождённого от рабства 
 человечества.

В поэмах-трагедиях «Облако 
в штанах», «Флейта-позвоноч-
ник», «Война и мир», «Человек» 
и «Про это» у героя Маяковского, 
выступающего в роли богоборца, 
«тринадцатого апостола», Демо-
на и воителя, появляются трагиче-
ские двойники, похожие на Христа. 
В изображении этой трагической 
двойственности Маяковский разви-
вает традиции Гоголя, Лермонтова, 
Достоевского и Блока, становится 
богоборцем с сердцем Христа. Его 
богоборчество начинается с мук 
неразделённой любви к женщине 
и только потом приобретает соци-
альный и бытийный смысл. В поэме 
«Флейта-позвоночник» он показал 
грядущий праздник взаимной, раз-
делённой любви, а в поэме «Война 
и мир» — праздник братского 
единения всех стран, народов и ма-
териков. Маяковский хотел раз-
делённой любви не только для себя, 
но «чтоб всей вселенной шла лю-
бовь». Его идеалы трагически раз-
бивались о реальную действитель-
ность. В поэме «Человек» показан 
крах всех усилий и устремлений 
героя, направленных на достижение 
личных и общественных идеалов. 
Этот крах обусловлен косностью 
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человеческого естества, трагиче-
ским дефицитом любви, рабской 
покорностью людей Повелителю 
Всего — этому всесильному намест-
нику Бога на земле, символу власти 
денег, власти буржуазии, способной 
купить любовь и искусство, подчи-
нить себе волю и разум  людей.

В пьесе «Мистерия-буфф» 
и поэме «150 000 000» поэт ста-
вит революционные массы народа 
на место Бога и Христа. При этом, 
в отличие от «Двенадцати» Блока, 
Маяковский односторонне идеали-
зирует социальное сознание и твор-
ческие возможности революционных 
масс, которые ещё недавно изобра-
жались поэтом как безликие толпы 
людей, покорные Повелителю Всего, 
а теперь, по подсказке автора, са-
моуверенно заявляющие: «Мы сами 
себе и Христос и Спаситель!»

В гениальной поэме-трагедии 
«Про это» Маяковский показал 
борьбу лирического героя за идеаль-
ную, разделённую любовь, без кото-
рой нет жизни. В ходе этого траги-
ческого поединка с героем происхо-
дят фантастические метаморфозы, 
его природное естество под воздей-
ствием «громады любви» развопло-
щается, превращается в творческую 
и духовную энергию, символами 
которой являются стих, поэзия 
и страдающий Христос. Гиперболи-
ческий процесс метаморфоз выражен 
поэтом в сложной системе трагиче-
ских двойников поэта: медведя, ком-
сомольца-самоубийцы, похожего од-
новременно и на Иисуса, и на самого 
Маяковского, и других. В целом этот 
трагедийный метаморфический 
процесс обретает форму поэмы-ми-
стерии о любви, страданиях, смерти 
и грядущем воскресении Всечеловека, 
Человека природного, стремящегося 
занять место  Бога.

В поэме «Хорошо!» и сатирической 
дилогии «Клоп» и «Баня» Маяков-
ский изображает, как в революци-
онной борьбе рождается советская 
Россия, славит «отечество… ко-
торое есть, / но трижды — кото-
рое будет», внимательно следит 
за ростками новой жизни, стремясь 
как поэт романтико-футуристи-
ческого склада помочь их быстрому 
развитию. Вместе с тем он обнару-
живает в зародыше раковые опухо-
ли советского общества, грозящие 
ему смертельными  болезнями.

После поэмы «Хорошо!» Мая-
ковский хотел написать поэму 
«Плохо», но вместо неё напи-
сал сатирические пьесы «Клоп» 
и «Баня», в которых показал 
самые опасные тенденции в молодом 
советском обществе: перерождение 
рабочих и партийцев в мещан — 
любителей красивой, «аристокра-
тической» жизни за чужой счёт 
(Присыпкин) и усиление власти не-
вежественных и некомпетентных 
партийно-советских бюрократов 
вроде Победоносикова. Сатири-
ческая дилогия поэта показала, 
что основная масса людей оказалась 
не готова занять место Бога и при-
ступить к реализации высоких 
идеалов и потенциальных возмож-
ностей человека. В поэме «Во весь 
голос» Маяковский называет на-
стоящее «окаменевшим говном», 
а реализацию своего идеала Человека 
переносит в неопределённо далёкое 
«коммунистическое  далеко».

Сатира поэта, особенно «Баня», 
вызвала травлю со стороны раппов-
ской  критики.

В феврале 1930 г. поэт вступает 
в РАПП (Российская Ассоциация 
пролетарских писателей). Этот 
поступок Маяковского был осу-
ждён его друзьями. Отчуждение 

и общественная травля усугубля-
лись личной драмой («любовная 
лодка разбилась о быт»). Маяков-
скому упорно стали отказывать 
в выезде за границу, где у него должна 
была состояться встреча с жен-
щиной (стихотворение «Письмо 
Татьяне Яковлевой», 1928), с ко-
торой намеревался связать свою 
жизнь. Всё это привело Маяков-
ского к самоубийству, предсказан-
ному ещё в трагедии «Владимир 
 Маяковский».

1 рубль. 150‑летие со дня 
рождения К. А. Тимирязева

Серия: Выдающиеся личности 
России. 14 июля 1993 г. Тираж: 
в качестве БА — 150 000 экз., 
пруф — 350 000 экз. Худож-
ник: А. А. Колодкин, скульптор: 
В. М. Харламов. Московский 
монетный двор. Аверс: в центре 
диска — эмблема Банка России 
(двуглавый орёл художника 
И. Билибина). Реверс: портрет 
К. А. Тимирязева. 

Тимирязев Климент Аркадьевич 
родился 22 мая (3 июня по старому 
календарю) 1843 года в Петербурге 
в семье начальника таможенного 
округа Петербурга. Как и многие 
дети из дворянских семей той поры, 
Климент с раннего возраста прохо-
дил разностороннее домашнее об-
учение. Под влиянием прогрессивно 
настроенного отца мальчик с дет-
ских лет впитал в себя либеральные 
республиканские  взгляды.
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С 1860 года К. А. Тимирязев по-
ступил учиться в Петербургский 
университет на камеральный (юри-
дический) факультет, но затем 
перешёл на другой факультет — 
физико-математический на есте-
ственное отделение. В 1861 году 
за участие в студенческих волне-
ниях и отказ от сотрудничества 
с органами он был исключён из уни-
верситета. Ему было позволено про-
должать обучение в университете 
в роли вольнослушателя только 
через год. В качестве студента он 
уже опубликовал ряд статей по дар-
винизму, а также на социально-по-
литические темы. В 1866 году Ти-
мирязев успешно окончил обучение 
со степенью кандидата и золотой 
медалью за работу «О печёночных 
мхах», которая так и не была 
 напечатана.

Свою научную деятельность Ти-
мирязев начал под руководством 
широко известного русского бо-
таника А. Н. Бекетова. Первый 
настоящий научный труд К. А. Ти-
мирязева «Прибор для исследования 
разложения углекислоты» был 
опубликован в 1868 году. В том же 
году молодой учёный отправился 
за границу, чтобы расширить свои 
знания и опыт, а также и подго-
товиться к профессуре. Его учите-
лями и наставниками были в том 
числе: Гофмейстер, Бунзен, Кирхгоф, 
Бертло, Гельмгольц и Клод Бернар. 
На формирование мировоззрения 
К. А. Тимирязева оказал влияние 
революционно-демократический 
подъём в России, а на развитие его 
научного мышления — целая плея-
да естествоиспытателей, среди 
которых были Д. И. Менделеев, 
И. М. Сеченов, И. И. Мечников, 
А. М. Бутлеров, Л. С. Ценковский, 
А. Г. Столетов, братья Ковалевские 

и Бекетовы. К. А. Тимирязев ис-
пытал сильное влияние от работ 
таких великих русских революцион-
ных демократов как В. Г. Белинский, 
А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, 
Д. И. Писарев и Н. А. Добролюбов, 
которые интересовались естество-
знанием и использовали научные 
достижения, чтобы обосновать ма-
териалистические взгляды на есте-
ственную природу. Огромное влия-
ние на талантливого учёного оказа-
ло эволюционное учение Ч. Дарвина. 
Тимирязев одним из первых среди 
российских учёных познакомился 
с «Капиталом» Карла Маркс 
и проникся новыми  идеями.

По возвращении на родину 
в 1871 году К. А. Тимирязев успешно 
защитил диссертацию «Спек-
тральный анализ хлорофилла» 
на степень магистра и стал про-
фессором Петровской земледель-
ческой и лесной академии в Москве 
(в настоящее время она называется 
Московской сельскохозяйственной 
академией им. К. А. Тимирязева). 
До 1892 года Тимирязев читал 
там лекции по ботанике в полном 
объёме. При этом учёный вел актив-
ную и насыщенную событиями дея-
тельность. В 1875 году Тимирязев 
стал доктором ботаники за труд 
«Об усвоении света растением». 
С 1877 года стал работать на ка-
федре анатомии и физиологии ра-
стений в Московском университете. 
Помимо этого, он регулярно читал 
лекции на московских женских кол-
лективных курсах. Являлся предсе-
дателем ботанического отделения 
Общества любителей естествозна-
ния, который работал в ту пору 
при Московском  университете.

Стоит отметить, что с самого 
начала писательской деятельно-
сти научные работы Тимирязева 

отличались строгой последователь-
ностью и единством плана, изяще-
ством экспериментальной техники 
и точностью методов. Многие 
вопросы, намеченные в первых на-
учных трудах Тимирязева, в более 
поздних работах были расширены 
и дополнены. Например, по вопросам 
разложения углекислого газа зелёны-
ми растениями при помощи солнеч-
ной энергии, изучения хлорофилла 
и его генезиса. Впервые в России Ти-
мирязев ввёл опыты с растениями 
на искусственных почвах, для чего 
в 1872 году в Петровской академии 
он построил вегетационный домик 
для культуры растений в сосудах 
(первую научно оснащённую тепли-
цу), буквально сразу после появления 
подобных сооружений в Германии. 
Чуть позже аналогичную тепли-
цу Тимирязев установил в Ниж-
нем Новгороде на Всероссийской 
 выставке.

Благодаря выдающимся науч-
ным заслугам в области ботаники 
Тимирязева удостоили целого ряда 
звучных званий: члена-корреспон-
дента Петербургской Академии 
наук с 1890 года, почётного члена 
Харьковского университета, почёт-
ного члена Санкт-Петербургского 
университета, почётного члена 
Вольноэкономического общества, 
а также многих других научных со-
обществ и организаций.

В научной среде Тимирязев слыл 
популяризатором естествозна-
ния и дарвинизма. Он всю жизнь 
посвятил борьбе за свободу науки 
и резко выступал против попыток 
превратить науку в опору само-
державия и религии. За это посто-
янно был на подозрении у полиции 
и чувствовал определённое давление. 
В 1892 году Петровская сельско-
хозяйственная академия была 
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закрыта по причине неблагонадёж-
ности её преподавательского соста-
ва и студентов, а Тимирязева ис-
ключили из штата. В 1898 году его 
за выслугу лет (30 лет стажа пре-
подавания) уволили из штата Мо-
сковского университета, в 1902 году 
Тимирязев заканчивает чтение 
лекций и остаётся заведующим бо-
танического кабинета. В 1911 году 
он в составе группы других препо-
давателей покидает университет 
в знак несогласия с нарушением 
автономии университета. Только 
в 1917 году его восстановили в зва-
нии профессора Московского универ-
ситета, но продолжать работу он 
уже не мог из-за болезни.

Научно-популярные лекции 
и статьи Тимирязева отличались 
строгой научностью, ясностью 
изложения и отточенным сти-
лем. Сборники «Публичные лекции 
и речи» (1888 год), «Некоторые 
основные задачи современного 
естествознания» (1895 год), «Зем-
леделие и физиология растений» 
(1893 год) и «Чарлз Дарвин и его 
учение» (1898 год) были популярны 
не только в научной среде, а вышли 
далеко за её пределы. «Жизнь ра-
стений» (1898 год) стала образцом 
доступного для любого человека 
курса о физиологии растений и была 
переведена на иностранные  языки.

К. А. Тимирязев известен во всём 
мире. За свои заслуги на поприще 
науки он был избран членом Лон-
донского королевского общества, 
Эдинбургского и Манчестерского 
ботанических обществ, а также 
почётным доктором ряда европей-
ских университетов — в Кембридже, 
Глазго,  Женеве.

К. А. Тимирязев всегда был па-
триотом родины и был рад свер-
шению Великой Социалистической 

революции. Учёный до последних 
дней принимал участие в работе 
государственного учёного совета 
Народного комиссариата просве-
щения РСФСР. Активно продолжал 
научно-литературную работу. 
В 1920 году ночью с 27 на 28 апреля 
всемирно известный учёный скон-
чался и был похоронен на Ваганьков-
ском кладбище. В Москве создан ме-
мориальный музей-квартира Тими-
рязева и сооружён памятник. Имя 
Тимирязева присвоено Московской 
сельскохозяйственной академии 
и Институту физиологии растений 
АН СССР. В честь учёного назван 
район Москвы и улицы в разных го-
родах  России.

1 рубль. 175‑летие со дня 
рождения И. С. Тургенева

Серия: Выдающиеся личности 
России. 10 декабря 1993 г. Тираж: 
в качестве БА — 150 000 экз., 
пруф — 350 000 экз. Художник 
и скульптор: А. В. Бакланов. Ле-
нинградский монетный двор. 
Аверс: в центре диска — эмблема 
Банка России (двуглавый орёл 
художника И. Билибина). Реверс: 
портрет И. С. Тургенева. 

Тургенев Иван Сергеевич 
(1818–1883), русский писатель. 
По отцу Тургенев принадлежал 
к старинному дворянскому роду, 
мать, урождённая Лутовинова, бо-
гатая помещица; в её имении Спас-
ское-Лутовиново (Мценский уезд 

Орловской губернии) прошли дет-
ские годы будущего писателя, рано 
научившегося тонко чувствовать 
природу и ненавидеть крепостное 
право. В 1827-м семья переезжает 
в Москву; вначале Тургенев обуча-
ется в частных пансионах и у хо-
роших домашних учителей, затем, 
в 1833-м, поступает на словесное 
отделение Московского университе-
та, в 1834 переходит на историко-
филологический факультет Санкт-
Петербургского университета. 
Одно из сильнейших впечатлений 
ранней юности (1833) — влюблён-
ность в княжну Е. Л. Шаховскую, 
переживавшую в эту пору роман 
с отцом Тургенева, — отразилось 
в повести «Первая любовь» (1860).

В 1836 Тургенев показывает свои 
стихотворные опыты в романтиче-
ском духе литератору пушкинского 
круга, университетскому профес-
сору П. А. Плетневу; тот пригла-
шает студента на литературный 
вечер (в дверях Тургенев столкнулся 
с А. С. Пушкиным), а в 1838-м пе-
чатает в «Современнике» турге-
невские стихотворения «Вечер» 
и «К Венере Медицийской» 
(к этому моменту Тургеневым на-
писано около сотни стихотворений, 
в основном не сохранившихся, и дра-
матическая поэма  «Стено»).

В мае 1838-го Тургенев отправ-
ляется в Германию (желание по-
полнить образование соединилось 
с неприятием российского уклада, 
основанного на крепостном праве). 
Катастрофа парохода «Нико-
лай I», на котором плыл Тургенев, 
будет описана им в очерке «Пожар 
на море» (1883; на французском 
языке). До августа 1839 Тургенев 
живёт в Берлине, слушает лек-
ции в университете, занимается 
классическими языками, пишет 
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стихи, общается с Т. Н. Грановским, 
Н. В. Станкевичем. После корот-
кого пребывания в России в январе 
1840-го отправляется в Италию, 
но с мая 1840-го по май 1841-го он 
вновь в Берлине, где знакомится 
с М. А. Бакуниным. Прибыв в Россию, 
он посещает имение Бакуниных 
Премухино, сходится с этой семьёй: 
вскоре начинается роман с Т. А. Ба-
куниной, что не мешает связи 
со швеёй А. Е. Ивановой (в 1842-м 
она родит Тургеневу дочь Пелагею). 
В январе 1843-го Тургенев поступа-
ет на службу в Министерство вну-
тренних  дел.

В 1843-м появляется поэма на со-
временном материале «Параша», 
получившая высокую оценку В. Г. Бе-
линского. Знакомство с критиком, 
перешедшее в дружбу (в 1846-м 
Тургенев стал крёстным его сына), 
сближение с его окружением (в част-
ности, с Н. А. Некрасовым) изменя-
ют его литературную ориентацию: 
от романтизма он обращается 
к иронико-нравоописательной 
поэме («Помещик», «Андрей», обе 
1845) и прозе, близкой принципам 
«натуральной школы» и не чуждой 
влиянию М. Ю. Лермонтова («Ан-
дрей Колосов», 1844; «Три портре-
та», 1846; «Бретер», 1847).

1 ноября 1843 г. Тургенев знако-
мится с певицей Полиной Виардо 
(Виардо-Гарсия), любовь к кото-
рой во многом определит внешнее 
течение его жизни. В мае 1845 г. 
Тургенев выходит в отставку. 
С начала 1847-го по июнь 1850-го 
он живёт за границей (в Германии, 
Франции; Тургенев свидетель фран-
цузской революции 1848 г.): опекает 
больного Белинского во время его 
путешествия; тесно общается 
с П. В. Анненковым, А. И. Герценом, 
знакомится с Ж. Санд, П. Мериме, 

А. де Мюссе, Ф. Шопеном, Ш. Гуно; 
пишет повести «Петушков» 
(1848), «Дневник лишнего челове-
ка» (1850), комедии «Холостяк» 
(1849), «Где тонко, там и рвётся», 
«Провинциалка» (обе 1851), психо-
логическую драму «Месяц в дерев-
не» (1855).

Главное дело этого периода — 
«Записки охотника», цикл лири-
ческих очерков и рассказов, начав-
шийся с рассказа «Хорь и Калиныч» 
(1847; подзаголовок «Из записок 
охотника» был придуман И. И. Па-
наевым для публикации в разделе 
«Смесь» журнала «Современник»); 
отдельное двухтомное издание цикла 
вышло в 1852, позднее добавлены 
рассказы «Конец Чертопханова» 
(1872), «Живые мощи», «Стучит» 
(1874). Принципиальное многооб-
разие человеческих типов, впервые 
выделенных из прежде не замечаемой 
или идеализируемой народной массы, 
свидетельствовало о бесконечной 
ценности всякой неповторимой 
и свободной человеческой личности; 
крепостной порядок представал 
зловещей и мёртвой силой, чуждой 
природной гармонии (детализиро-
ванная конкретика разнородных 
пейзажей), враждебной человеку, 
но неспособной уничтожить душу, 
любовь, творческий дар. Открыв 
Россию и русского человека, положив 
начало «крестьянской теме» в оте-
чественной словесности, «Записки 
охотника» стали смысловым фун-
даментом всего дальнейшего твор-
чества Тургенева: отсюда тянутся 
нити и к исследованию феномена 
«лишнего человека» (проблема, на-
меченная в «Гамлете Щигровского 
уезда»), и к осмыслению таинствен-
ного («Бежин луг»), и к проблеме 
конфликта художника с душащей его 
обыденностью  («Певцы»).

В апреле 1852 г. за отклик 
на смерть Н. В. Гоголя, запрещён-
ный в Петербурге и опубликованный 
в Москве, Тургенев по высочайшему 
повелению посажен на съезжую 
(там был написан рассказ «Муму»). 
В мае выслан в Спасское, где живёт 
до декабря 1853-го (работа над не-
оконченным романом, повестью 
«Два приятеля», знакомство 
с А. А. Фетом, активная переписка 
с С. Т. Аксаковым и литераторами 
из круга «Современника»); в хло-
потах об освобождении Тургенева 
важную роль сыграл А. К. Толстой.

До июля 1856 г. Тургенев живёт 
в России: зимой по преимуществу 
в Петербурге, летом в Спасском. Его 
ближайшая среда — редакция «Со-
временника»; состоялись знаком-
ства с И. А. Гончаровым, Л. Н. Тол-
стым и А. Н. Островским; Тургенев 
принимает участие в издании 
«Стихотворений» Ф. И. Тютчева 
(1854) и снабжает его предисловием. 
Взаимное охлаждение с далёкой Ви-
ардо приводит к краткому, но едва 
не закончившемуся женитьбой 
роману с дальней родственницей 
О. А. Тургеневой. Публикуются по-
вести «Затишье» (1854), «Яков 
Пасынков» (1855), «Переписка», 
«Фауст» (обе 1856).

«Рудиным» (1856) открывается 
серия тургеневских романов, ком-
пактных по объёму, разворачиваю-
щихся вокруг героя-идеолога, жур-
налистски точно фиксирующих ак-
туальную социально-политическую 
проблематику и, в конечном итоге, 
ставящих «современность» перед 
лицом неизменных и загадочных сил 
любви, искусства, природы. Воспла-
меняющий аудиторию, но неспособ-
ный на поступок «лишний человек» 
Рудин; напрасно грезящий о сча-
стье и приходящий к смиренному 



30

самоотвержению и надежде на сча-
стье для людей нового времени Лав-
рецкий («Дворянское гнездо», 1859; 
события происходят в обстановке 
близящейся «великой реформы»); 
«железный» болгарин-революцио-
нер Инсаров, становящийся избран-
ником героини (то есть России), 
но «чужой» и обречённый смерти 
(«Накануне», 1860); «новый чело-
век» Базаров, скрывающий за ни-
гилизмом романтический бунт 
(«Отцы и дети», 1862; порефор-
менная Россия не освобождается 
от вечных проблем, а «новые» люди 
остаются людьми: «дюжинные» 
будут жить, а захваченные стра-
стью или идеей погибнут); зажатые 
меж «реакционной» и «револю-
ционной» пошлостью персонажи 
«Дыма» (1867); революционер-
народник Нежданов, ещё более 
«новый» человек, но по-прежнему 
неспособный ответить на вызов из-
менившейся России («Новь», 1877); 
все они, вкупе с второстепенными 
персонажами (при индивидуальном 
несходстве, различии нравствен-
но-политических ориентаций 
и духовного опыта, разной степени 
близости к автору), состоят в тес-
ном родстве, совмещая в разных 
пропорциях черты двух вечных 
психологических типов героического 
энтузиаста, Дон Кихота, и погло-
щённого собой рефлектера, Гамлета 
(ср. программную статью «Гамлет 
и Дон Кихот», 1860).

Отбыв за границу в июле 1856-го, 
Тургенев попадает в мучительный 
водоворот двусмысленных отноше-
ний с Виардо и воспитывавшейся 
в Париже дочерью. После трудной 
парижской зимы 1856–1857 (за-
вершена мрачноватая «Поездка 
в Полесье») он отправляется в Ан-
глию, затем в Германию, где пишет 

«Асю», одну из наиболее поэтичных 
повестей, поддающуюся, впрочем, 
истолкованию в общественном 
ключе (статья Н. Г. Чернышевского 
«Русский человек на rendez-vous», 
1858), а осень и зиму проводит 
в Италии. К лету 1858 г. он в Спас-
ском; в дальнейшем нередко год 
Тургенева будет члениться на «ев-
ропейский, зимний» и «российский, 
летний»  сезоны.

После «Накануне» и посвящён-
ной роману статьи Н. А. Добролю-
бова «Когда же придёт настоящий 
день?» (1860) происходит разрыв 
Тургенева с радикализировавшимся 
«Современником» (в частности, 
с Н. А. Некрасовым; их взаим-
ная враждебность сохранялась 
до конца). Конфликт с «молодым 
поколением» усугубился романом 
«Отцы и дети» (памфлетная ста-
тья М. А. Антоновича «Асмодей 
нашего времени» в «Современни-
ке», 1862; так называемым «рас-
колом в нигилистах» во многом 
мотивирована позитивная оценка 
романа в статье Д. И. Писарева 
«Базаров», 1862). Летом 1861 про-
изошла ссора с Л. Н. Толстым, едва 
не обернувшаяся дуэлью (примире-
ние в 1878). В повести «Призраки» 
(1864) Тургенев сгущает намечав-
шиеся в «Записках охотника» 
и «Фаусте» мистические мотивы; 
эта линия получит развитие в «Со-
баке» (1865), «Истории лейте-
нанта Ергунова» (1868), «Сне», 
«Рассказе отца Алексея» (оба 1877), 
«Песни торжествующей любви» 
(1881), «После смерти (Клара 
Милич)» (1883). Тема слабости 
человека, оказывающегося игруш-
кой неведомых сил и обречённого 
небытию, в большей или меньшей 
мере окрашивает всю позднюю 
прозу Тургенева; наиболее прямо 

она выражена в лирическом рассказе 
«Довольно!» (1865), воспринятом 
современниками как свидетельство 
(искреннее или кокетливо-лицемер-
ное) ситуативно обусловленного 
кризиса Тургенева.

В 1863 г. происходит новое сбли-
жение Тургенева с Полиной Виардо; 
до 1871 они живут в Бадене, затем 
(по окончании франко-прусской 
войны) в Париже. Тургенев близко 
сходится с Г. Флобером и через него 
с Э. и Ж. Гонкурами, А. Доде, Э. Золя, 
Г. де Мопассаном; он принимает 
на себя функцию посредника между 
русской и западными литература-
ми. Растёт его общеевропейская 
слава: в 1878 г. на международном 
литературном конгрессе в Париже 
писатель избран вице-президентом; 
в 1879-м он почётный доктор Окс-
фордского университета. Тургенев 
поддерживает контакты с русски-
ми революционерами (П. Л. Лавро-
вым, Г. А. Лопатиным) и оказывает 
материальную поддержку эмигран-
там. В 1880-м Тургенев участвует 
в торжествах в честь открытия 
памятника Пушкину в Москве. 
В 1879–81 старый писатель пере-
живает бурное увлечение актрисой 
М. Г. Савиной, окрасившее его по-
следние приезды на родину.

Наряду с рассказами о прошлом 
(«Степной король Лир», 1870; 
«Пунин и Бабурин», 1874) и упо-
мянутыми выше «таинствен-
ными» повестями в последние 
годы жизни Тургенев обращается 
к мемуаристике («Литератур-
ные и житейские воспоминания», 
1869–80) и «Стихотворениям 
в прозе» (1877–82), где представле-
ны едва ли не все основные темы его 
творчества, а подведение итогов 
происходит словно бы в присут-
ствии близящейся смерти. Смерти 
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предшествовало более чем пол-
тора года мучительной болезни 
(рак спинного мозга). Похороны 
в Петербурге вылились в массовую 
 манифестацию.

1 рубль. 160‑летие со дня 
рождения А. П. Бородина

Серия: Выдающиеся личности 
России. 10 декабря 1993 г. Тираж: 
в качестве БА — 150 000 экз., 
пруф — 350 000 экз. Худож-
ник: А. А. Колодкин, скульптор: 
В. М. Харламов. Московский 
монетный двор. Аверс: в центре 
диска — эмблема Банка России 
(двуглавый орёл художника 
И. Билибина). Реверс: портрет 
А. П. Бородина. 

Александр Порфирьевич Боро-
дин — выдающийся композитор, вид-
ный учёный-химик, неутомимый на-
учно-общественный деятель. Его му-
зыкальное наследие невелико, но раз-
нообразно по жанрам и содержанию. 
Интерес композитора к богатыр-
ским образам русского героического 
эпоса отразился в опере «Князь 
Игорь» и двух симфониях, впечат-
ляющих могучей силой, величавым 
размахом. Его музыкальный стиль 
отмечен гармонической ясностью, 
тяготением к монументальности 
и классической завершённости. Щед-
рый мелодический дар композитора 
питался как русской народной пес-
ней, так и восточной  музыкой.

Александр Порфирьевич Бородин 
родился 31 октября (12 ноября) 

1833 года в Петербурге и происхо-
дил по отцу из рода князей Имере-
тинских. Отец его был князь Лука 
Семёнович Гедианов, а мать — Евдо-
кия Константиновна, урождённая 
Антонова, во втором замужестве 
Клейнеке. Когда Бородин явился 
на свет, отцу его было 62 года, а ма-
тери 25 лет. Родившись вне брака, 
он не унаследовал фамилии своего 
отца; по обычаю того времени не-
законнорожденного записали закон-
ным сыном крепостного слуги князя 
Гедианова. Мать Бородина была 
состоятельной и жила в собствен-
ном доме в Измайловском полку. 
Женщина умная и энергичная, она 
решила дать сыну домашнее воспи-
тание. Мальчик выказал необыкно-
венную понятливость, способность, 
прилежание и особенный интерес 
к музыке. Учителем фортепиано 
пригласили некоего Портмана, че-
ловека очень методичного, но пло-
хого музыканта. Вскоре у Бородина 
появилось не меньшая, чем к музыке, 
страсть к химии. В 1856 г. он окон-
чил Медико-хирургическую акаде-
мию, в которую поступил, когда ему 
не было ещё 16-ти лет, а через два 
года получил степень доктора меди-
цины. Интерес к музыке пробудился 
у Бородина рано. Ещё в детские 
и юношеские годы он увлёкся игрой 
на виолончели, флейте, фортепиано 
и сочинял как любитель. Творческая 
активность композитора возросла 
благодаря сближению с Балакире-
вым и участию в деятельности 
его кружка, который получил 
впоследствии наименование «Мо-
гучей кучки». В Первой симфонии 
Бородин выступил как убеждённый 
приверженец новой русской му-
зыкальной школы. Её исполнение 
(1869) принесло композитору обще-
ственное признание. Тогда же были 

задуманы два монументальных 
сочинения — опера «Князь Игорь» 
и Вторая симфония, которую Ста-
сов впоследствии метко назвал 
«Богатырской». Иная, лирическая 
сфера настроений преобладает 
в камерных произведениях — двух 
струнных квартетах и романсах 
начала 80-х гг. Последние крупные 
сочинения Бородина — симфониче-
ская картина «В Средней Азии» 
и незаконченная Третья  симфония.

Бородин скончался 15 (27) февра-
ля 1887 г. в городе Петербурге, в рас-
цвете творческого таланта. Прах 
его покоится в Александро-Невской 
 лавре.

3 рубля. 50‑летие разгрома 
немецко‑фашистских войск 

под Ленинградом

Памятные монеты, посвящённые 
Победе в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. 20 января 
1994 г. Тираж: в качестве пруф — 
250 000 экз. Художник и скульптор: 
С. А. Корнилов. Ленинградский 
монетный двор. Аверс: изобра-
жения фрагмента здания Крем-
лёвского дворца, Спасской башни 
Московского Кремля. Реверс: изо-
бражения защитников Ленингра-
да с оружием в руках: женщины, 
ополченца, матроса, красноармей-
ца, на втором плане слева — памят-
ник Петру I, справа — централь-
ное здание Адмиралтейства.

Битва за Ленинград, продол-
жавшаяся с 10 июля 1941 года 
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по 9 августа 1944 года, — самая 
длительная в ходе Великой Оте-
чественной войны. Она увенчалась 
блестящей победой советского 
оружия, продемонстрировала вы-
сокий моральный дух советских 
людей, стала символом мужества 
и героизма советского народа и его 
Вооружённых Сил.

1 й этап (10 июля — 30 сентября 
1941 года) — оборона на дальних 
и ближних подступах к Ленинграду. 
Ленинградская стратегическая 
оборонительная операция. Преодо-
лев сопротивление советских войск 
в Прибалтике, немецко-фашист-
ские войска 10 июля развернули 
наступление на юго-западных под-
ступах к Ленинграду. С севера в на-
ступление перешли финские войска. 
14 июля враг вышел к реке Луга и за-
хватил плацдарм в районе западнее 
Шимска. 8–10 августа начались 
оборонительные бои на ближних 
подступах к Ленинграду. Несмотря 
на героическое сопротивление со-
ветских войск, противник прорвал-
ся на левом фланге Лужской линии 
обороны и 19 августа занял Новго-
род, 20 августа — Чудово, перерезал 
шоссе и железную дорогу Москва — 
Ленинград. В конце августа фин-
ские войска вышли к линии старой 
государственной границы. Овладев 
8 сентября Шлиссельбургом (Пе-
трокрепостью), немецкие войска 
отрезали Ленинград с суши. Нача-
лась почти 900-дневная блокада го-
рода. Важную роль в защите Ленин-
града с моря сыграла героическая 
оборона Моонзундских островов, по-
луострова Ханко и военно-морской 
базы Таллина, Ораниенбаумского 
плацдарма и Кронштадта. Их за-
щитники проявили исключительное 
мужество и героизм. В результате 
упорного сопротивления войск 

Ленинградского фронта наступ-
ление врага ослабевало, и к концу 
сентября фронт стабилизировался. 
План врага по захвату Ленинграда 
с ходу потерпел  крах.

2-й этап (октябрь 1941 года — 
12 января 1943 года) — оборони-
тельные боевые действия советских 
войск. Блокада города Ленинграда. 
Советскими войсками неоднократно 
предпринимались попытки сня-
тия блокады города. В 1941 году 
были проведены Тихвинская обо-
ронительная и наступательная 
операции, в 1942 году — Любанская 
и Синявинская операции. Германское 
командование пересмотрело так-
тику борьбы за Ленинград. Не сумев 
взять город штурмом, оно решило 
добиться своей цели длительной 
блокадой, артиллерийскими обстре-
лами и бомбардировками с воздуха. 
Помощь Ленинграду осуществлялась 
по транспортной магистрали через 
Ладожское озеро, названной Дорогой 
жизни. Несмотря на тяжелейшие 
условия, промышленность Ленингра-
да не прекращала свою работу. В тя-
жёлых условиях блокады трудящиеся 
города давали фронту вооружение, 
снаряжение, обмундирование, боепри-
пасы. С моря Ленинград прикрывал 
Балтийский флот. В январе-апреле 
1942 года ударные группировки Ле-
нинградского и Волховского фронтов, 
наступая навстречу друг другу, вели 
упорные бои на любанском, а в ав-
густе-октябре — на синявинском 
направлениях в целях прорыва бло-
кады города. Из-за недостатка сил 
и средств операции успеха не имели, 
но противнику был нанесён серьёз-
ный урон в живой силе и боевой тех-
нике. Его силы были  скованы.

3-й этап (1943 год) — боевые 
действия советских войск, про-
рыв блокады Ленинграда. В январе 

1943 года под Ленинградом была 
проведена стратегическая насту-
пательная операция «Искра». 
12 января 1943 года соединения 
67-й армии Ленинградского фронта 
(командующий генерал-полковник 
Л. А. Говоров), 2-й ударной и части 
сил 8-й армии Волховского фрон-
та (командующий генерал армии 
К. А. Мерецков) при поддержке 13-й 
и 14-й воздушных армий, авиации 
дальнего действия, артиллерии 
и авиации Балтийского флота 
нанесли встречные удары на узком 
выступе между Шлиссельбургом 
и Синявином. 18 января они соедини-
лись. Южнее Ладожского озера обра-
зовался коридор шириной 8–11 км. 
По южному берегу Ладоги за 18 дней 
была построена железная дорога 
протяжённостью 36 километров. 
По ней пошли поезда в Ленинград. 
Прорыв блокады стал переломным 
моментом в битве за город на Неве. 
И хотя он ещё оставался фронто-
вым городом, план его захвата фа-
шистами был  сорван.

В летних и осенних боях 
1943 года войска Ленинградского 
и Волховского фронтов активны-
ми действиями сорвали попытки 
противника восстановить полную 
блокаду Ленинграда. Боевая актив-
ность наших войск сковала около 
30-ти вражеских  дивизий.

4-й этап (январь–февраль 
1944 года) — наступление совет-
ских войск на северо-западном на-
правлении, полное снятие блокады 
 Ленинграда.

В ходе данного этапа советские 
войска провели Ленинградско-Нов-
городскую стратегическую насту-
пательную операцию, в рамках 
которой войска Ленинградского 
фронта осуществили Красносель-
ско-Ропшинскую, а Волховского 
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фронта — Новгородско-Лужскую 
наступательные операции. 14 ян-
варя 1944 года советские войска 
перешли в наступление с Орани-
енбаумского плацдарма на Ропшу, 
а 15 января — от Ленинграда 
на Красное Село. 20 января насту-
павшие войска соединились в районе 
Ропши и ликвидировали окружённую 
группировку противника. Одновре-
менно 14 января советские войска 
перешли в наступление в районе 
Новгорода, 16 января — на любан-
ском направлении и 20 января осво-
бодили  Новгород.

27 января 1944 года блокада Ле-
нинграда была полностью ликвиди-
рована. Эта дата января увековече-
на в Российской Федерации как День 
воинской славы России — День 
снятия блокады города Ленинграда. 
К 15 февраля в результате ожесто-
чённых боёв была преодолена оборо-
на противника в районе Луги. После 
этого Волховский фронт расфор-
мировали, а войска Ленинградского 
и 2-го Прибалтийского фронтов, 
продолжая преследовать противни-
ка, к исходу 1 марта вышли к грани-
це Латвийской ССР. В результате 
было нанесено тяжёлое поражение 
группе армий «Север», освобождена 
почти вся Ленинградская область 
и часть Калининской, были созданы 
благоприятные условия для разгро-
ма противника в Прибалтике.

Оборона блокадного Ленинграда 
стала символом мужества и ге-
роизма советского народа, имела 
большое военно-стратегическое 
значение. В ходе битвы за Ленин-
град своё развитие получило совет-
ское военное искусство. Сражение 
стало большим военно-политиче-
ским событием и по своей значи-
мости вышло за пределы Совет-
ского Союза. Битва за Ленинград 

продемонстрировала великую силу 
морально-политического единства 
советского общества, дружбы наро-
дов нашей Родины. Оборона Ленин-
града имела всенародный  характер.

Родина высоко оценила подвиг 
защитников Ленинграда. За му-
жество, отвагу и героизм свыше 
350 тысяч воинов награждены 
орденами и медалями, 226 человек 
удостоены звания Герой Советского 
Союза. Медалью «За оборону Ленин-
града» награждено около 1,5 млн 
человек. Сам Ленинград награждён 
орденом Ленина, а 8 мая 1965 года 
городу-герою Ленинграду вручена 
медаль «Золотая Звезда». В на-
стоящее время предпринимаются 
попытки извратить и в ложном 
свете представить героическую 
оборону Ленинграда. Утверждается, 
например, что надо было просто 
сдать фашистам город, и он остал-
ся бы целым. Эта беспардонная 
ложь продиктована политиче-
ской конъюнктурой, умышленной 
фальсификацией военной истории. 
Ещё в сентябре 1941 года в ставке 
Гитлера был подготовлен доклад 
«О блокаде Ленинграда». В нём го-
ворилось о необходимости сравнять 
город с землей, оставить его на зиму 
без продовольствия, дождаться ка-
питуляции. Тех, кто к весне оста-
нется в живых, выгнать из города, 
сам же Ленинград —  разрушить.

3 рубля. Партизанское 
движение в Великой 

Отечественной войне  
1941–1945 гг. 

Памятные монеты, посвящённые 
Победе в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. 22 фев-
раля 1994 г. Тираж: в качестве 
пруф — 250 000 экз. Художник: 

А. А. Колодкин, скульптор: 
В. М. Харламов. Московский мо-
нетный двор. Аверс: изображения 
фрагмента здания Кремлёвского 
дворца, Спасской башни Москов-
ского Кремля. Реверс: изображе-
ния мужчины и женщины с оружи-
ем в руках в окружении деревьев, 
на втором плане — взорванный 
мост.

Одной из форм вооружённой 
борьбы советского народа против 
врага стало партизанское движе-
ние. Программа его развёртывания 
содержалась в директиве СНК и ЦК 
ВКП(б) от 29 июня 1941 г. Вскоре, 
18 июля, ЦК принял специальное 
постановление «Об организации 
борьбы в тылу германских войск». 
В этих документах давались указа-
ния о подготовке партийного под-
полья, об организации, комплекто-
вании и вооружении партизанских 
отрядов, а также формулировались 
задачи движения. Размах парти-
занской борьбы был в значительной 
степени предопределён масштаба-
ми оккупированной территории 
СССР. Несмотря на принятые меры 
по эвакуации населения в восточные 
районы страны, свыше 60 млн чело-
век, или около 33 % довоенного насе-
ления, вынуждены были оставаться 
на территории, занятой   врагом.

Первоначально советское ру-
ководство (Л. П. Берия) сделало 
ставку на регулярные партизан-
ские соединения, сформированные 
при участии и под руководством 
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НКВД. Наиболее известным стал 
отряд «Победители», командир 
Д. Н. Медведев. Он действовал 
в Смоленской, Орловской и Моги-
лёвской областях, а затем на За-
падной Украине. В отряд входили 
спортсмены, работники НКВД 
(в том числе разведчики), проверен-
ные местные кадры. Член отряда 
разведчик Н. И. Кузнецов, в совер-
шенстве владея немецким языком, 
с документами на имя оберлейте-
нанта Пауля Зибера, вёл разведы-
вательную деятельность в Ровно: 
добывал ценную разведывательную 
информацию, уничтожил главного 
судью Украины Функа, имперского 
советника рейхскомиссариата 
Украины Гелля и его секретаря, ви-
це-губернатора Галиции  Бауэра.

Во главе партизанского движе-
ния на местах стояли, как правило, 
председатели областных, город-
ских и районных исполкомов пар-
тии, а также секретари обкомов, 
горкомов и райкомов комсомола. 
Общее стратегическое руководство 
партизанским движением осуще-
ствляла Ставка ВГК (Верховного 
Главнокомандования). Непосред-
ственное же взаимодействие с от-
рядами на местах — Центральный 
штаб партизанского движения 
(ЦШПД). Он был создан решением 
ГКО от 30 мая 1942 г. и действо-
вал до января 1944 г. Начальником 
ЦШПД был П. К. Пономаренко, яв-
лявшийся с 1938 г. первым секрета-
рем ЦК КП(б) Белоруссии. ЦШПД 
должен был устанавливать связь 
с партизанскими формирования-
ми, направлять и координировать 
их действия, снабжать оружием, 
боеприпасами, медикаментами, 
готовить кадры и осуществлять 
взаимодействие партизан с частя-
ми регулярной  армии.

Особое значение среди штабов 
партизанского движения принад-
лежало Украинскому штабу, кото-
рый с 1943 г. подчинялся непосред-
ственно Ставке ВГК. На Украине 
ещё до оккупации её территории 
фашистами было подготовлено 
для развёртывания партизанско-
го движения 883 отряда и свыше 
1700 диверсионных и разведыва-
тельных групп. Центром концен-
трации партизанских сил Украины 
был Спадщанский лес, где базировал-
ся Путивльский отряд под командо-
ванием С. А. Ковпака. За годы войны 
он прошёл рейдами свыше 10 тыс. км, 
разгромив гарнизоны врага в 39-ти 
населённых пунктах. При этом 
отряд Ковпака вобрал в себя ряд 
других партизанских групп, напри-
мер, 2-й Путивльский отряд под ко-
мандованием С. В. Руднева. В 1941 г. 
в партизанских отрядах на Украи-
не сражалось свыше 28 тыс. бойцов. 
На 1 мая 1942 г. ЦК КП(б) Украины 
имел сведения о 766-ти парти-
занских формированиях и 613-ти 
диверсионно-разведывательных 
группах. Созданный в 1942 г. Укра-
инский штаб партизанского движе-
ния возглавлял T. А. Строкам, зани-
мавший с марта 1941 г. должность 
заместителя наркома внутренних 
дел УССР, а затем руководивший 
формированием истребительных 
батальонов. К концу 1943 г. общая 
численность партизан в республике 
составляла около 300 тыс. человек, 
а к концу войны по официальным 
данным достигла цифры 500 тыс. 
человек. Среди руководителей пар-
тизанского движения на Украине, 
помимо С. А. Ковпака и С. В. Руднева, 
выделялись А. Ф. Федоров (с 1938 г. 
являвшийся первым секретарём 
Черниговского обкома КП(б) Украи-
ны) и П. П. Вершигора. Широкий 

размах борьба с гитлеровцами 
получила и на территории Бело-
руссии, где ею руководили В. 3. Корж, 
T. П. Бумажков, Ф. И. Павловский 
и другие известные партийные 
  работники.

Всего в годы войны в тылу врага 
насчитывалось более 6 тыс. парти-
занских отрядов, в которых сра-
жалось свыше 1 млн человек. В ходе 
проведённых операций партизаны 
уничтожили, захватили в плен 
и ранили 1 млн фашистов, вывели 
из строя 4 тыс. танков и бронема-
шин, 65 тыс. автомашин, 1100 са-
молётов, разрушили и повредили 
1600 железнодорожных мостов, пу-
стили под откос 20 тыс. эшелонов.

Большую роль в развитии пар-
тизанского движения сыграло со-
вещание руководящих работников 
наркомата обороны, ЦШПД с пред-
ставителями подпольных партий-
ных органов, командирами и комис-
сарами крупных партизанских фор-
мирований. Совещание проводилось 
по поручению ЦК ВКП(б) в конце 
августа — начале сентября 1942 г. 
По его итогам был сформулирован 
приказ наркома обороны Сталина 
от 5 сентября 1942 г. «О задачах 
партизанского  движения».

Основным объектом боевой 
деятельности партизан стали 
коммуникации, особенно желез-
ные дороги. Впервые в истории 
войн централизованно проводился 
ряд крупных операций по выводу 
из строя вражеских коммуникаций 
на большой территории, которые 
были тесно связаны с действиями 
регулярных армейских частей. 
С 3 августа по 15 сентября 1943 г. 
на оккупированной территории 
РСФСР, Белоруссии и части Украи-
ны для оказания помощи частям 
Советской Армии в завершении 
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разгрома немецких войск в Кур-
ской битве проводилась операция 
«Рельсовая война». На местах 
были определены участки и объек-
ты действий каждому из 167-ми 
намеченных для этого партизан-
ских формирований. Партизаны 
обеспечивались взрывчаткой, мин-
но-подрывной техникой, к ним за-
сылались специалисты-подрывники. 
Партизаны Белоруссии пустили 
под откос 761 вражеский эшелон, 
Украины — 349, Смоленской обла-
сти — 102. В результате операции 
магистрали Могилёв — Кричев, По-
лоцк — Двинск, Могилёв — Жлобин 
не действовали весь август. На дру-
гих железных дорогах движение 
нередко задерживалось на 3–15 дней. 
Действия партизан значитель-
но затруднили перегруппировку 
и снабжение отступающих войск 
 противника.

Опыт «Рельсовой войны» был 
использован в другой операции 
под кодовым названием «Концерт», 
осуществлявшейся с 19 сентября 
по конец октября 1943 г. В ней уча-
ствовало 193 партизанских форми-
рования Белоруссии, Прибалтики, 
Ленинградской и Калининской об-
ластей. Протяжённость операции 
по фронту составила около 900 км, 
а в глубину 400 км. Её проведение 
было тесно связано с предстоявшим 
наступлением советских войск 
на Смоленском и Гомельском на-
правлениях и битвой за Днепр.

В результате партизанских 
операций 1943 г. пропускная спо-
собность железных дорог снизилась 
на 35–40 %, что вело к срыву планов 
врага по накоплению материаль-
ных средств и сосредоточению 
войск. Кроме того, немцы были 
вынуждены крупные силы задей-
ствовать для охраны железных 

дорог, а их протяжённость на ок-
купированной территории СССР 
составляла 37 тыс. км. Только 
в летней кампании 1942 г. действия 
партизан отвлекали 24 вражеские 
дивизии, 15 из которых постоянно 
занимались охраной  коммуникаций.

В годы войны на оккупированной 
территории СССР создавались 
партизанские края и зоны — тер-
ритории в тылу немецких войск, 
где восстанавливались органы со-
ветской власти, шло воссоздание 
колхозов, предприятий местной про-
мышленности, культурно-бытовых, 
медицинских и других учреждений. 
Такие края и зоны существовали 
в Калининской, Смоленской и других 
областях РСФСР, в Белоруссии, на се-
веро-западе Украины. Весной 1942 г. 
их насчитывалось 11, а позже это 
количество постоянно увеличивалось. 
В партизанском крае на Брянщине 
насчитывалось до 21 тыс.  партизан.

Партизаны активно срывали 
отправку в Германию на принуди-
тельные работы больших групп 
населения. Только в Ленинградской 
области были предотвращены по-
пытки угона 400 тыс. советских 
граждан. Не случайно, что гитле-
ровские органы управления на окку-
пированной территории, а также 
военное командование вели актив-
ную борьбу с партизанами. Так, 
в одном из районов Ленинградской 
области за поимку «предводителя 
партизан» Михаила Романова 
фашистские власти назначили 
вознаграждение в «шесть коров 
или шесть гектаров пахоты, или же 
по половине этих обоих». В придачу 
к этому местный комендант сулил 
«30 пачек махорки и 10 литров 
водки». За мёртвого партизана 
была обещана «половина указанно-
го  вознаграждения».

Жителям деревень, знавшим о ме-
стонахождении партизан и не сооб-
щавшим об этом, грозило обвинение 
«в бандитизме» и расстрел. В ряде 
случаев гитлеровцы пытались со-
здавать из крестьян «отряды са-
мообороны», которые должны были, 
вооружившись топорами, ножами 
и дубинами, «уничтожать напа-
дающие банды», т. е.  партизан.

Чрезвычайно важное значение 
имело взаимодействие парти-
зан с частями регулярной армии. 
В 1941 г. в ходе оборонительных 
боёв РККА это выражалось пре-
имущественно в ведении разведки. 
Однако с весны 1943 г. начинается 
систематическая разработка пла-
нов с использованием партизанских 
сил. Наиболее ярким примером 
эффективного взаимодействия пар-
тизан и частей Советской Армии 
стала Белорусская операция 1944 г. 
под кодовым названием «Баграти-
он». В ней мощная группировка бе-
лорусских партизан представляла 
собой, по существу, один из фронтов, 
согласовывавший свои действия 
с четырьмя другими наступавшими 
фронтами регулярной  армии.

Деятельность партизан в годы 
Великой Отечественной войны 
получила высокую оценку. Более 
127 тыс. из них были награждены 
медалью «Партизану Отече-
ственной войны» 1-й и 2-й сте-
пени; свыше 184 тыс. удостоены 
других медалей и орденов, а 249 че-
ловек стали Героями Советско-
го Союза, причём С. А. Ковпак 
и А. Ф. Федоров —  дважды.
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3 рубля. Освобождение 
г. Севастополя от немецко‑

фашистских войск

Памятные монеты, посвящённые 
Победе в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. 5 мая 
1994 г. Тираж: в качестве пруф — 
250 000 экз. Художник и скульптор: 
С. А. Корнилов. Ленинградский 
монетный двор. Аверс: изобра-
жения фрагмента здания Крем-
лёвского дворца, Спасской башни 
Московского Кремля. Реверс: 
изображение памятника Затоп-
ленным кораблям, на втором плане 
слева вверху — фрагмент Мемо-
риала мужеству защитников Се-
вастополя (скульптор В. Яковлев, 
архитектор И. Фиалко), справа — 
Графская пристань и Матросский 
клуб в Севастополе.

Суровым и тяжелейшим испыта-
нием для сева стопольцев и моряков 
Черноморского флота стала Вели-
кая Отечественная война 1941–
1945 гг. Севастополь в числе пер-
вых городов СССР 22 июня 1941 г. 
в 3 часа 15 минут подвергся налёту 
фашистской авиации. Первой нанес-
ла удар по фашистским самолётам 
зенитно-артиллерийская батарея 
Черноморского флота № 74, кото-
рой командовал лейтенант И. Г. Ко-
зовник. Вслед за ней открыли огонь 
76, 80, 78 и 75-я батареи и успешно 
отразили первый налёт фашистов. 
По решению городских организа-
ций, штаба Черноморского флота 
воины гарнизона и севастопольцы 

в сжатые сроки, к 1 ноября 1941 г., 
возвели вокруг Севастополя три 
рубежа обороны: тыловой, главный 
и передовой с дзотами и другими 
оборонительными  сооружениями.

29 октября 1941 г. в Севастополе 
было введено осадное положение. 
30 октября первый удар по мото-
ризованной колонне 11-й немецкой 
армии генерала Манштейна нанес-
ла 54-я береговая батарея Черно-
морского флота под командованием 
лейтенанта И. И. Заики. Артилле-
ристы три дня вели непрерывные 
ожесточённые бои с наседавшими 
фашистами. Почти одновременно 
с артиллеристами в бой вступили 
части морской пехоты, сформиро-
ванные из курсантов военно-мор-
ского училища и матросов боевых 
кораблей и береговых частей флота, 
при поддержке береговых и зенитно-
артиллерийских  батарей.

30 октября 1941 г. началась 
вторая героическая оборона Сева-
стополя, которая продолжалась 
250 дней — до 4 июля 1942 г. С пер-
вых боёв до последних дней обороны 
защитники города проявляли са-
моотверженность, беспримерную 
стойкость и героизм. 4 ноября 
для объединения всех сил Главной 
базы Черноморского флота был 
создан Севастопольский оборони-
тельный район  (СОР).

Для удобства управления вой-
сками СОР был разделён на четыре 
 сектора.

После провала попытки овладеть 
Севастополем с ходу немецко-фа-
шистское командование осуще-
ствило три наступления на город: 
первое началось 11 ноября 1941 г., 
второе — 17 декабря 1941 г., тре-
тье — 7 июня 1942 г.

Мужество, отвагу и стойкость 
в боях проявили бойцы и командиры 

седьмой бригады морской пехоты 
под командованием полковника 
Е. И. Жидилова, восьмой брига-
ды морской пехоты полковника 
В. Л. Вилыпанского, 25-й стрелковой 
дивизии им. В. И. Чапаева гене-
рал-майора Т. К. Коломийца, 95-й 
Молдавской стрелковой дивизии ге-
нерал-майора В. Ф. Воробьева, 172-й 
стрелковой дивизии полковника 
И. А. Ласкина, 345-й стрелковой 
дивизии полковника Н. С. Гузя, I-го 
Севастопольского полка морской пе-
хоты полковника П. Ф. Горпищенко, 
артиллеристы майора Н. В. Богда-
нова, 10, 30, 35, 19-я батареи берего-
вой обороны, лётчики-черноморцы 
и многие  другие.

Бессмертный подвиг совершил 
гарнизон дзота 11. 18 и 19 декабря, 
моряки отбили несколько атак 
врага. Погиб командир. Поздно 
ночью 19 декабря на помощь пришли 
три бойца с ручными пулемётами. 
Ещё сутки они сдерживали про-
тивника до прихода подкрепления. 
Из десяти защитников дзота оста-
лись только двое.

Краснофлотец комсомолец Иван 
Голубец ценой собственной жизни 
спас боевые корабли и их экипажи 
в Стрелецкой бухте. Ему посмерт-
но присвоено звание Героя Советско-
го Союза. За подвиги в те дни звания 
Героя Советского Союза были удо-
стоены пулемётчица Нина Онилова 
и снайпер Людмила  Павличенко.

В дни обороны жители города 
проявили ратный и трудовой ге-
роизм. Рабочие Морского завода 
под обстрелом врага ремонтиро-
вали корабли, создавали боевую 
технику днём и ночью, оборудовали 
два бронепоезда, построили и осна-
стили плавучую батарею № 3, полу-
чившую название «Не тронь меня», 
которая надёжно прикрывала 
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город от налётов фашистской 
авиации с моря. Немцы называли её 
«Квадрат смерти». В горных вы-
работках (штольнях) на берегу Се-
вастопольской бухты были созданы 
подземные спецкомбинаты; № 1 — 
для производства вооружения и бое-
припасов, № 2 — по пошиву белья, 
обуви и обмундирования. Тут же, 
под землёй, работали амбулатории, 
столовая, клуб, школа, детские ясли 
и сад, а впоследствии — госпиталь, 
 хлебозавод.

В те дни героизм защитников го-
рода был массовым. Ефрейтор Иван 
Богатырь скосил своим пулемётом 
не одну сотню фашистов. Снайпер-
инструктор Ной Адамия уничто-
жил до 200 гитлеровцев. Разведчица 
Мария Байда вынесла с поля боя 
сотни раненых бойцов и командиров, 
вывела из окружения раненых вои-
нов к своим. И. Богатырю, Н. Ада-
мия, М. Байде было присвоено звание 
Героя Советского  Союза.

Защитников города постоянно 
поддерживали корабли флота. Про-
рываясь в осаждённый Севастополь, 
они доставляли пополнения, боепри-
пасы, продукты питания, увозили 
на Большую землю раненых, стари-
ков, женщин и детей, вели артил-
лерийский огонь по позициям врага. 
А когда надводные корабли уже 
не могли прорываться к Севастопо-
лю, их задачу отважно выполняли 
экипажи подводных лодок. Несги-
баемое мужество и самоотвержен-
ность проявили в дни обороны меди-
цинские работники флота и города. 
За восемь месяцев обороны они спас-
ли жизни десяткам тысяч людей, 
возвратили в строй 30 927 раненых 
и 10 686  больных.

В дни обороны отважно защищал 
свой город гарнизон Севастополь-
ской милиции под руководством 

начальника городского отдела 
милиции В. И. Бузина. Большую по-
мощь оказывали севастопольские 
 партизаны.

21 июня 1942 г. гитлеровцы про-
рвались к Северной бухте. Одна 
за другой замолкали батареи. В те 
критические дни героические подви-
ги совершили тысячи защитников 
Севастополя. 25 июня фашистские 
лётчики бомбили здание панорамы 
«Оборона Севастополя 1854–
1855 гг». От прямых попаданий 
пяти бомб и семи крупнокалибер-
ных снарядов была пробита стена, 
разрушен купол и возник пожар. 
Живописное полотно спасали кур-
санты школы средних командиров 
береговой обороны, бойцы 11-го 
отдельного батальона воздушного 
наблюдения, оповещения и связи. 
Вынесенные из огня фрагменты жи-
вописного полотна были вывезены 
на лидере эсминцев «Ташкент» — 
последнем большом надводном 
корабле, прорвавшемся в Севасто-
поль, под командованием капитана 
3 ранга В. Н. Ерошенко.

29 и 30 июня вражеская авиация 
совершила свыше 3000 самолетовы-
летов, сбросила на город до 15 тыс. 
бомб, артиллерия обрушила около 
8000 снарядов, до 14 000 мин. Фа-
шистское командование бросило 
в бой все силы и средства. Резервы 
защитников города таяли, конча-
лись снаряды, патроны, гранаты. 
30 июня завязались бои на Кора-
бельной стороне. Упорно отбивали 
атаки врага защитники на Мала-
ховом кургане, Лабораторном шоссе, 
Историческом бульваре, у хуторов 
Коммуна, Бермана. Ночью, когда 
кончились боеприпасы, остатки 
войск СОР стали отходить к бух-
там Стрелецкая, Камышовая, Ка-
зачья и на мыс Херсонес. Здесь бои 

продолжались ещё до 4 июля, а в от-
дельных местах — до 12  июля.

4 июля 1942 г. газета «Прав-
да» и Совинформбюро сообщили, 
что советские войска оставили 
Севастополь. В сообщении Совин-
формбюро говорилось: «Военное 
и политическое значение Севасто-
польской обороны в Отечественной 
войне советского народа огромно. 
Сковывая большое количество 
немецко-румынских войск, защит-
ники города спутали и расстроили 
планы немецкого командования. 
Железная стойкость севастополь-
цев явилась одной из важнейших 
причин, сорвавших пресловутое 
«весеннее наступление» немцев. 
Гитлеровцы проиграли во времени, 
в темпах, понесли огромные потери 
людьми». За восемь месяцев обороны 
враг потерял у стен Севастополя 
до 300 тыс. солдат убитыми и ра-
неными. Газета «Правда» писала: 
«Подвиг севастопольцев, их безза-
ветное мужество, самоотвержен-
ность, ярость в борьбе с врагом 
будут жить в веках, их увенчает 
бессмертная  слава».

В ознаменование подвига защит-
ников города 22 декабря 1942 г. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР была учреждена ме-
даль «За оборону Севастополя», 
которой награждено свыше 50 тыс. 
участников  обороны.

Вступившие 3 июля 1942 года 
в разрушенный город фашисты 
бесчинствовали в нём 22 месяца. 
Они уничтожили в инкерманских 
штольнях 3 тыс. женщин, стариков 
и детей, в Троицком туннеле — 
более 400 рабочих. 12 июля оккупан-
ты согнали на стадион «Динамо» 
1500 жителей, а после ограбления 
и издевательств расстреляли 
их на 5-м км Балаклавского шоссе. 



38

За время оккупации города фаши-
сты расстреляли, сожгли, утопили 
в море, насильно угнали в Германию 
десятки тысяч  севастопольцев.

Несмотря на жесточайший окку-
пационный режим, севастопольцы 
не прекратили борьбу с фашистами. 
В Севастополе начали создаваться 
и действовать подпольные патрио-
тические организации во главе 
с коммунистами В. Д. Ревякиным, 
П. Д. Сильниковым, Н. И. Терещенко. 
Советское правительство по досто-
инству оценило мужество и подвиги 
севастопольских подпольщиков: 
руководителю севастопольского 
подполья В. Д. Ревякину посмертно 
присвоено звание Героя Советского 
Союза, орденами Ленина, Отече-
ственной войны, медалями «За от-
вагу» и «За боевые заслуги» награ-
ждены 59 участников  подполья.

Освобождение Крыма и Сева-
стополя весной 1944 г. Ставкой 
Верховного Главнокомандования 
было возложено на войска 4-го 
Украинского фронта (2-я гв. 
и 51-я армии) под командованием 
генерала армии Ф. И. Толбухина 
и войска Отдельной Приморской 
армии под командованием генерала 
армии А. И. Еременко при поддержке 
сил и средств Черноморского флота 
во главе с адмиралом Ф. С. Октябрь-
ским и Азовской военной флотилии 
под командованием контр-адми-
рала С. Г. Горшкова, авиации даль-
него действия под командованием 
маршала авиации А. Н. Голованова. 
Их действия координировали пред-
ставители Ставки Верховного 
Главнокомандования Маршалы Со-
ветского Союза А. М. Василевский 
и К. Е. Ворошилов.

5 мая 1944 г. в 12 часов, после 
мощной двухчасовой артиллерий-
ской и авиационной подготовки, 

2-я гвардейская армия под коман-
дованием генерал-лейтенанта 
Г. Ф. Захарова начала наступление 
с Мекензиевых гор, чтобы освобо-
дить Северную сторону и форсиро-
вать Северную  бухту.

7 мая в 10 часов 30 минут, после 
полуторачасовой артиллерийской 
и авиационной подготовки, пере-
шли в наступление войска При-
морской и 51-й армий. На главном 
направлении Сапун-гора — Карань 
(ныне с. Флотское) действовали 
части Приморской армии под ко-
мандованием генерал-лейтенанта 
К. С. Мельника. Восточнее Инкер-
мана и Федюхиных высот на Сапун-
гору, являющуюся ключом враже-
ской обороны, наступала 51-я армия 
под командованием Героя Совет-
ского Союза генерал-лейтенанта 
Я. Г. Крейзера,

Особенно тяжёлые бои в районе 
Сапун-горы шли в полосе наступ-
ления 77-й стрелковой дивизии 
полковника А. П. Родионова и 32-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
полковника Н. К. Закуренкова. Они 
первыми вышли на гребень Сапун-
горы. Штурмовые красные флаги 
на вершине водрузили рядовые 
Г. И. Евглевский, И. К. Яцуненко, 
ефрейтор В. И. Дробязко, сержант 
А. А. Курбатов и др. К исходу дня 
советские войска овладели Сапун-
горой и прорвали многоярусную 
систему укреплений основного ру-
бежа противника почти на всём 
его протяжении. Большую помощь 
атакующей пехоте оказали лет-
чики 8-й воздушной армии под ко-
мандованием генерал-лейтенанта 
авиации Т. Т. Хрюкина.

9 мая к вечеру был полностью 
освобождён Севастополь, 10 мая 
в час ночи Москва 24-мя залпа-
ми из 342-х орудий салютовала 

освободителям города. В этот день 
газета «Правда» писала: «Здрав-
ствуй, родной Севастополь! Люби-
мый город советского народа, город-
герой, город-богатырь! Радостно 
приветствует тебя вся страна!». 
12 мая в районе мыса Херсонес были 
разгромлены остатки фашистских 
войск в Крыму.

3 рубля. Открытие второго 
фронта

Памятные монеты, посвящённые 
Победе в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. 1 июня 
1994 г. Тираж: в качестве пруф — 
250 000 экз. Художник: А. В. Бакла-
нов, скульптор: В. М. Никищенко. 
Московский монетный двор. 
Аверс: изображения фрагмента 
здания Кремлёвского дворца, 
Спасской башни Московского 
Кремля. Реверс: на фоне карты 
Европы — стилизованные изобра-
жения государственных флагов: 
слева — Великобритании, США, 
справа — СССР.

Второй фронт — фронт воору-
жённой борьбы США, Великобрита-
нии и Канады против фашистской 
Германии в 1944–45 гг. в Западной 
Европе. Был открыт 6 июня 1944 г. 
высадкой англо-американских 
экспедиционных сил в Нормандии 
(северо-запад Франции). Эта вы-
садка получила название «Опера-
ция «Оверлорд» и стала самой 
крупной десантной операцией 
в истории войн. К участию в ней 
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была привлечена 21-я группа армий 
(1-я американская, 2-я английская 
и 1-я канадская армии) в составе 
66-ти общевойсковых дивизий, 
из них 39 дивизий вторжения, три 
воздушно-десантных дивизии. 
Всего 2 млн 876 тыс. человек, около 
10,9 тыс. боевых и 2,3 тыс. транс-
портных самолётов, около 7 тыс. 
кораблей и судов. Общее командова-
ние этими силами осуществлялось 
американским генералом Дуайтом 
 Эйзенхауэром.

Экспедиционным союзным силам 
противостояла немецкая группа 
армий «Б» в составе 7-й и 15-й 
армий под командованием генерал-
фельдмаршала Эрвина Роммеля 
(всего 38 дивизий, из которых 
только три дивизии находились 
на участке вторжения, около 
500 самолётов). Кроме того, южное 
побережье Франции и Бискайского 
залива прикрывала группа армий 
«Г» (1 я и 19 я армии — всего 17 ди-
визий). Войска опирались на систе-
му береговых укреплений, получив-
ших наименование «Атлантиче-
ский  вал».

Общий фронт высадки делился 
на две зоны: западную, где должны 
были высаживаться американские 
войска, и восточную — для англий-
ских войск. Западная зона включала 
два, а восточная — три участка, 
на каждом из которых предполага-
лось высадить одну усиленную пе-
хотную дивизию. Во втором эшело-
не оставались одна канадская и три 
американские  армии.

Подготовка операции осущест-
влялась в течение трёх месяцев. 
В конце мая — начале июня 1944 г. 
десантные войска были сосредото-
чены в районе сбора, откуда после-
довательно выдвигались в пункты 
посадки на десантные  суда.

Боевые действия начались c атаки 
авиационных сил союзных войск 
поздним вечером 5 июня 1944 г. 
В течение всей ночи до 2600 бом-
бардировщиков наносили последо-
вательные удары волнами по 150–
200 самолётов. Несмотря на то, 
что союзникам было хорошо из-
вестно расположение войск неприя-
теля, его основные оборонительные 
сооружения, артиллерийские пози-
ции, огневые точки и траншеи вдоль 
побережья, большого урона немцам 
авиационные и артиллерийские 
удары не нанесли.

6 июня в 6 часов 30 минут утра 
началась высадка морского десанта. 
Немецким войскам удалось отбить 
первые две волны десанта, и лишь 
к вечеру союзники смогли овладеть 
несколькими районами в 10–15 км 
от берега и захватить переправы 
через реки Дув и Орн, что позволило 
приступить к выгрузке главных  сил.

В течение 7–8 июня продолжа-
лось накопление войск на плацдарме, 
а с утра 9 июня началось наступле-
ние для создания общего плацдарма. 
К 12 июня эта задача была выполне-
на. К 19 июня англо-американские 
войска заняли город  Канн.

В конце июня и в течение всего 
июля союзные войска пытались раз-
вить свой успех, но немецкая армия 
блокировала их попытки.

25 июля 1944 года экспедици-
онные войска перешли в общее 
наступление. Используя значи-
тельное численное превосходство 
над противником, им удалось 
прорвать фронт немецкой обо-
роны. В течение следующего ме-
сяца они овладели полуостровом 
Бретань, блокировали порты 
Сен-Мало, Брест, Сен-Назер и по-
луокружили крупную группировку 
немецких войск в районе города 

Фалез. И хотя противнику удалось 
выскользнуть из «мешка», к 25 ав-
густа основные силы 1-й американ-
ской, 2-й английской и 1-й канад-
ской армий на широком фронте 
вышли к реке Сена, овладели Пари-
жем и заняли всю северо-западную 
 Францию.

К середине сентября союзные 
армии вышли к западной границе 
Германии и на ряде участков вкли-
нились в линию Зигфрида, но про-
рвать её сходу не смогли. В этих 
условиях союзное командование 
приняло решение наступать в обход 
линии Зигфрида через территорию 
 Голландии.

Голландская наступательная 
операция началась 17 сентября 
и продолжалась почти до конца ме-
сяца. Вначале операция развивалась 
успешно, но затем наступление 
затормозилось, а 1-я английская 
воздушно-десантная дивизия оказа-
лась 16 ноября 1944 г. в окружении 
и была разбита. 3-я американская 
армия, вышедшая к Рейну в районе 
Страсбурга, начала новую опера-
цию для прорыва линии Зигфрида, 
но успеха не имела.

В начале декабря американские 
войска прекратили активные дей-
ствия и приступили к планомерной 
подготовке прорыва укреплённой 
полосы. В этот момент немецко-
фашистские войска силами трёх 
армий (5-й и 6-й танковых, 7-й 
полевой), включавших 25 дивизий, 
нанесли внезапный удар в Арден-
нах с целью захватить Антверпен, 
отрезать американо-английские 
войска в Бельгии и Голландии и раз-
громить их по частям. Немецкое 
контрнаступление застало амери-
канские войска врасплох. Их фронт 
был прорван. К 20 декабря немецкие 
армии образовали клин до 100 км 
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по фронту и до 90 км в глубину. 
Для союзников создалась критиче-
ская  обстановка.

Для ликвидации прорыва англо-
американское командование выну-
ждено было спешно перебрасывать 
крупные силы с других участков 
фронта, сосредоточить против 
наступающей группировки врага 
всю мощь своей авиации. Но только 
26 декабря им удалось остановить 
продвижение  противника.

В феврале-марте 1945 г. америка-
но-английские войска прорвали обо-
рону немецких войск между Нейме-
геном и Ахеном, вышли к реке Рейн 
в её среднем течении сначала на ряде 
участков, а затем и на всём фронте 
и захватили несколько плацдармов 
на восточном  берегу.

С 24 марта началось решающее 
наступление трёх групп армий 
союзников (95–100 дивизий): 
21-я (9-я американская, 21-я ан-
глийская и 1-я канадская армии), 
12-я (1-я и 3-я американские армии) 
и 6-я (7-я американская и 1-я фран-
цузская) с рубежа реки Рейн. По за-
вершении авиационной и артилле-
рийской подготовки союзные армии 
на широком фронте форсировали 
реку и 1 апреля 1945 г. начали про-
двигаться вглубь  Германии.

17 апреля 1945 г. союзные войска 
одержали важную стратегическую 
победу над группой немецких войск, 
оборонявших Рурский промышлен-
ный район. С этого момента за-
падный фронт гитлеровских войск 
фактически распался, и союзные 
армии получили возможность про-
движения на восток.

На севере Германии соединения 
21-й группы армий захватили пор-
товые города Шверин, Любек и Гам-
бург. 25 апреля 12-я группа армий 
вышла на реку Эльба и соединилась 

с передовыми частями советских 
войск, а на правом фланге вступила 
в Чехословакию. На юге 6-я группа 
армий к началу мая достигла ав-
стро-германской границы и вступи-
ла в Западную Австрию. Также было 
завершено освобождение  Италии.

7 мая в г. Реймс, где располагался 
штаб Эйзенхауэра, прибыл пред-
ставитель немецкого командования 
генерал Йодль с согласием на капи-
туляцию. В этот же день было под-
писано предварительное соглашение 
о капитуляции  Германии.

9 мая в Карлхосте в Берлине гер-
манское Верховное командование 
подписало Акт о военной капитуля-
ции. Война в Европе была  закончена.

3 рубля. Освобождение 
советскими войсками 

Белграда

Памятные монеты, посвящённые 
Победе в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. 19 октября 
1994 г. Тираж: в качестве пруф — 
250 000 экз. Художник: А. А. Ко-
лодкин, скульптор: В. М. Ники-
щенко. Московский монетный 
двор. Аверс: изображения фраг-
мента здания Кремлёвского двор-
ца, Спасской башни Московского 
Кремля. Реверс: изображения 
советских солдат во главе с ко-
мандиром на фоне встречающих 
их жителей Белграда.

В первых числах сентября 
1944 года общепризнанный лидер 
народной борьбы за освобождение 

Югославии от немецкой окку-
пации маршал Тито обратился 
к Государственному Комитету 
Обороны СССР с просьбой о вводе 
в Югославию войск Красной Армии. 
Просьба мотивировалась тем, 
что возглавляемая маршалом 
Народно-освободительная армия 
Югославии (НОАЮ) не имела тя-
жёлого вооружения и танков, чтобы 
самостоятельно разгромить немец-
кие войска или воспрепятствовать 
их отступлению из Греции на север. 
Тем не менее, НОАЮ представляла 
заметную военную силу — по юго-
славским данным, к этому времени 
в частях народной армии насчиты-
валось около 400 тысяч  человек.

В 20-х числах сентября в Москве 
состоялась встреча Тито со Ста-
линым, в ходе которой было заклю-
чено соглашение между Националь-
ным комитетом по освобождению 
Югославии и советским правитель-
ством о вступлении соединений 
Красной Армии на территорию 
Восточной Сербии и совместных 
действиях по освобождению восточ-
ных районов страны и столицы 
Югославии Белграда. НОАЮ к тому 
времени уже удалось изгнать ок-
купантов со значительной части 
территории, однако важнейшие 
города и основные пути сообщения 
оставались в руках  противника.

В конце сентября войска 3-го 
Украинского фронта под коман-
дованием маршала Ф. И. Толбухи-
на, совершив 600-километровый 
форсированный марш по Болгарии, 
вышли в районе Видина на болгар-
ско-югославскую границу. Южнее, 
на фронте от Пирота до стыка 
границ Болгарии, Югославии и Гре-
ции, развернулись болгарские армии. 
Создались условия для нанесения 
объединёнными усилиями советских, 
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болгарских и югославских войск 
решающего удара по противнику 
в Сербии, и прежде всего на белград-
ском  направлении.

23 сентября в Македонии со-
стоялась встреча представителей 
командования югославской и бол-
гарской армий, на которой была 
достигнута договорённость о воз-
можности совместных действий 
против гитлеровцев на террито-
рии Македонии. Затем в Крайове со-
стоялась встреча представителей 
всех сторон, и был окончательно со-
гласован план действий. Советское 
командование представлял маршал 
Бирюзов, болгарское — министр 
Терпешев, а югославское — маршал 
Тито. Наконец, 5 октября было 
подписано югославско-болгарское 
соглашение об участии болгарских 
войск в боях против немецких войск 
на территории  Югославии.

План Белградской операции был 
разработан командованием 3-го 
Украинского фронта и 1 октября 
утверждён советской Ставкой. 
Замысел заключался в том, чтобы 
совместными ударами советских 
и югославских войск на белград-
ском направлении югославских 
и болгарских войск на нишском 
и скопьенском направлениях разгро-
мить армейскую группу «Сербия», 
освободить оккупированные рай-
оны Сербии и столицу Югославии 
Белград, выйти на коммуникации 
группы армий «Е», дислоцирован-
ной в Греции, и воспрепятствовать 
её отходу с юга Балканского полу-
острова. Для проведения операции 
привлекались 57-я общевойсковая 
армия, 4-й гвардейский механи-
зированный корпус, 1 дивизия 
и 1 бригада фронтового подчинения 
3-го Украинского фронта, 17-я воз-
душная армия и Дунайская военная 

флотилия. Войскам 3-го Украинско-
го фронта содействовали также 
46-я армия и часть авиации 2-го 
Украинского фронта. НОАЮ вы-
делила 17 дивизий (девять из них 
должны были вступить на завер-
шающем этапе операции) и Болгар-
ская народная армия — 13 дивизий 
и бригад. В целом привлекавшиеся 
к проведению Белградской операции 
советские, югославские и болгарские 
войска насчитывали 660 тысяч 
человек, 4477 орудий и миномётов, 
421 танк и САУ, 1250 самолётов 
и около 80-ти боевых кораблей, 
преимущественно бронекатеров. 
Готовилось к предстоящим боям 
и германское командование. Выход 
Красной Армии к восточным гра-
ницам Венгрии и Югославии создал 
непосредственную угрозу коммуни-
кациям немецких войск, действовав-
ших в Греции и Албании. Германское 
командование было вынуждено 
принять срочные меры, чтобы 
эвакуировать из Греции и Албании 
оккупационные войска и создать 
из них севернее Белграда, на стыке 
2-го и 3-го Украинского фронтов, 
мощную группировку. Группа 
армий «Ф» под командованием 
генерал-фельдмаршала фон Вейхса, 
дислоцированная на территории 
Югославии и Албании, получила за-
дачу оборонять основные узлы ком-
муникаций, по которым отступали 
войска из Греции. Особое значение 
придавалось удержанию железной 
дороги Салоники — Белград и Бел-
градского района как важнейшего 
коммуникационного  узла.

Задачу обороны Югославии 
со стороны болгаро-югославской 
границы и прикрытие отводимой 
из Греции группы армий «Е» гер-
манское командование возложило 
на армейскую группу «Сербия», 

выделенную из группы армий «Ф», 
которая насчитывала 150 тысяч 
человек личного состава, 2130 ору-
дий и минометов, 125 танков и САУ 
и 352 самолета. В условиях труд-
нопроходимой местности немцы 
строили свою оборону на основе 
опорных пунктов, создаваемых в на-
селённых пунктах, на узлах дорог 
и в горных  проходах.

Наступление началось 28 сентя-
бря ударом 57-й советской армии, 
которая при поддержке авиации 
и во взаимодействии с 13-м и 14-м 
корпусами НОАЮ прорвала при-
граничную оборону противника. 
Начальный темп продвижения был 
невысоким из за стойкого сопротив-
ления немецких частей. Противник 
сопротивлялся отчаянно, при отхо-
де взрывал мосты, минировал прохо-
ды и устраивал завалы. Гарнизоны 
опорных пунктов сражались до по-
следнего человека, даже оказавшись 
в глубоком тылу  наступавших.

Преодолев с тяжёлыми боями 
Восточно-Сербские горы, совет-
ские войска за 12 дней наступления 
продвинулись вглубь югославской 
территории на 130 км, форсирова-
ли Мораву и 10 октября захватили 
два важных плацдарма в районах 
Велика-Плана и Паланка. Чтобы 
повысить темпы продвижения 
на Белград, 12 октября с этих 
плацдармов по приказу маршала 
Толбухина в сражение был введен 
4-й гвардейский механизированный 
корпус, имевший более 180-ти тан-
ков и САУ, который устремился 
на Белград.

Механизированный корпус в тес-
ном взаимодействии с войсками 
57-й армии и формированиями 
НОАЮ стремительно развивал на-
ступление. Уже 12 октября совет-
ские танкисты вместе с бойцами 
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1-го Пролетарского корпуса овла-
дели населённым пунктом Топола, 
прочно перехватив последнюю ком-
муникацию противника, ведущую 
к Белграду с юга. 14 октября танки 
корпуса с югославскими бойцами 
на броне достигли южных окраин 
столицы Югославии, тем самым 
создав угрозу окружения германских 
войск, действовавших юго-восточ-
нее Белграда и стремившихся соеди-
ниться с белградским гарнизоном, 
чтобы усилить оборону города. 
Не останавливая наступление 
на Белград с юга, 4-й гвардейский 
мехкорпус нанёс удар в юго-во-
сточном направлении навстречу 
соединениям 57-й армии. 17 октя-
бря советские и югославские войска 
окружили группировку противника, 
насчитывавшую 20 тысяч солдат 
и офицеров, а 19 октября завершили 
её  разгром.

Действующая на правом флан-
ге наступающих 46-я армия, 
не встречая серьёзного сопротив-
ления, очистила территорию 
Югославии к востоку от Тисы. 
Её 10-й гвардейский стрелковый 
корпус во взаимодействии с частя-
ми НОАЮ на 40-километровом 
участке вышел к Дунаю северо-во-
сточнее Белграда, форсировал реку 
и захватил плацдарм в районе Ве-
лико-Село. На левом крыле 2 я бол-
гарская армия генерала К. Стан-
чева совместно с 13-м югославским 
корпусом вышли на ближние под-
ступы к городам Ниш и Лесковац 
и прикрыли войска 3-го Украинско-
го фронта с юга, а соединения 1-й 
и 4-й болгарских армий с 16 октя-
бря наносили удар в направлении 
города Штип. 14 октября войска 
2-й болгарской армии, 13-го кор-
пуса НОАЮ и подразделения 1-го 
гвардейского укреплённого района 

овладели городом Ниш, разгромив 
7-ю горнострелковую дивизию СС 
«Принц  Евгений».

Штурм Белграда стал завер-
шающей фазой операции. Чтобы 
удержать город, противник привлёк 
все имевшиеся в его распоряжении 
части — подразделения нескольких 
немецких дивизий, сербского доб-
ровольческого и русского охранного 
корпусов, в общей сложности почти 
22 тысячи человек, 40 танков 
и штурмовых орудий, около 170-ти 
орудий и миномётов. Германское ко-
мандование всеми силами старалось 
обеспечить отход частей группы 
армий «Е» из Греции в Венгрию 
и для этого стремилось сковать 
на подступах к городу как можно 
больше советских и югославских 
войск. Используя рельеф местно-
сти и пригородные населённые 
пункты, немцы заблаговременно 
создали вокруг Белграда мощную 
полосу обороны, которая включала 
два оборонительных обвода, на-
сыщенных огневыми средствами 
и инженерными заграждениями. 
Восточные и южные обводы на всём 
протяжении от Дуная до Савы 
были прикрыты противотанковым 
рвом, артиллерийскими позициями 
и минными полями. На вероятных 
направлениях атак сосредоточива-
лись группы танков и штурмовых 
орудий. На улицах и перекрёстках 
были построены железобетонные 
огневые точки для ведения круго-
вого обстрела. Для обороны при-
спосабливались здания. Каждый 
квартал представлял сильный узел 
 сопротивления.

План штурма Белграда преду-
сматривал нанесение фронталь-
ного удара с южного направления 
на максимально узком участке 
оборонительного обвода, развитие 

прорыва по расходящимся направ-
лениям с целью рассечь и уничто-
жить по частям силы гарнизона, 
а также захват мостов на Саве 
и Дунае. Бои за Белград продолжа-
лись с 14 по 20 октября и носили 
исключительно упорный харак-
тер. В первые дни наступавшим 
удалось расчленить группировку 
противника на несколько частей 
и уничтожить большинство его 
опорных пунктов на южной и во-
сточной окраинах города. Однако 
затем темпы освобождения города 
замедлились, т. к. пришлось отвлечь 
часть сил для уничтожения группи-
ровки, окружённой юго-восточнее 
Белграда и пытавшейся прорваться 
в город.

В отличие от западных союз-
ников, которые весной и летом 
1944 года несколько раз подвергли 
Белград массированным и по боль-
шей части неприцельным бомбар-
дировкам, советское командование 
стремилось предотвратить мас-
штабные разрушения и жертвы 
среди оставшихся в городе жите-
лей. С этой целью оно ограничило 
применение авиации и тяжёлой 
артиллерии в ходе уличных боёв. 
На освобождённых территориях 
в первую очередь проводились рабо-
ты по разминированию.

К исходу 20 октября советские 
и югославские войска штурмом 
овладели крепостью Калемегдан — 
последним очагом сопротивления 
немцев в Белграде — и полностью 
освободили столицу Югославии. 
Белградская операция завершилась. 
Только в уличных боях за Белград 
противник потерял 10 тысяч уби-
тыми и более 8 тысяч пленными. 
Потери советских войск в ходе 
Белградской операции составили 
около 19 тысяч человек, 53 танка 
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и САУ, 184 орудия и миномёта, 
66  самолётов. Результаты Бел-
градской операции имели важное 
политическое и военное значение. 
В ходе её была полностью разгром-
лена армейская группа «Сербия», 
нанесено поражение значительной 
части группы армий «Ф», освобо-
ждены столица Югославии и боль-
шая часть Сербии. Группа армий 
«Е» была вынуждена отступать 
из Греции по труднодоступным 
горным дорогам, неся большие 
потери от непрерывных ударов 
югославских войск. Освобождение 
Сербии обеспечило благоприят-
ные условия для южного фланга 
советских войск, наступавших 
на будапештском направлении, 
а также для полного освобождения 
 Югославии.

3 рубля. Освобождение 
Европы от фашизма. Варшава

50-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. 17 января 
1995 г. Тираж: в качестве пруф — 
200 000 экз. Художник: А. А. Ко-
лодкин, скульптор: И. С. Комши-
лов. Московский монетный двор. 
Аверс: в центре диска — изображе-
ния купола здания Сената и Спас-
ской башни Московского Кремля. 
Реверс: изображение советского 
и двух польских солдат, держащих 
флаг Польши на фоне разрушен-
ной Варшавы.

Варшавско-Познанская операция 
войск 1-го Белорусского фронта, 

проведённая 14 января — 3 февраля 
1945 года, являлась частью страте-
гической Висло-Одерской операции. 
К середине января 1945 года войска 
1-го Белорусского фронта занимали 
рубеж по реке Висла (от Сероцка 
до Юзефува), удерживая на её запад-
ном берегу плацдармы в районах 
Магнушева и Пулавы. Перед ними 
оборонялась 9-я армия немецко-
фашистской группы армий «А» 
(с 26 января — «Центр»). Замысел 
советского командования: расчле-
нить противостоявшую группи-
ровку противника и разгромить её 
по частям. Главный удар намечалось 
нанести с Магнушевского плацдар-
ма в направлении на Кутно, Познань 
силами 61-й, 5-й Ударной, 8-й гвар-
дейской армий, 1-й и 2-й гвардейских 
танковых армий и 2-го гвардейского 
кавалерийского корпуса. Для раз-
вития успеха на главном направле-
нии предназначалась 3-я Ударная 
армия (2-й эшелон фронта). Вспо-
могательные удары должны были 
нанести с Пулавского плацдарма 
в направлении на Радом, Лодзь 
69-я и 33-я армии и 7-й гвардейский 
кавалерийский корпус, севернее 
Варшавы — 47-я армия. 1-я армия 
Войска Польского получила задачу 
начать наступление на четвёртый 
день операции и во взаимодействии 
с войсками 47-й, 61-й армий и 2-й 
гвардейской танковой армии раз-
громить варшавскую группировку 
противника и овладеть  Варшавой.

Варшавско-Познанская опера-
ция началась 14 января внезапной 
атакой передовых батальонов 
с обоих плацдармов на фронте 
свыше 100 км. В течение часа они 
продвинулись на 2–3 км, не встречая 
организованного сопротивления. 
Перешедшие затем в наступ-
ление войска 5-й Ударной и 8-й 

гвардейской армий к исходу дня 
продвинулись до 12 км, а войска 61-й 
армии форсировали по льду реки Пи-
лица и вклинились в оборону врага 
на глубину до 3 км. 69-я и 33-я армии, 
9-й и 11-й танковые корпуса прорва-
ли оборону противника на глубину 
до 20 км. 15 января соединения 1-й 
гвардейской танковой армии вышли 
к реке Пилица. 11-й и 9-й танковые 
корпусы к утру 16 января освобо-
дили Радом. 47-я армия, перейдя 
в наступление 16 января, отбро-
сила противника за Вислу и с ходу 
форсировала её севернее Варшавы. 
В тот же день в полосе 5-й Удар-
ной армии была введена в прорыв 
2-я гвардейская танковая армия, 
которая, совершив за день стре-
мительный бросок на 80 км, вышла 
в район Сохачева и отрезала пути 
отхода варшавской группировке 
противника. 17 января войска 47-й 
и 61-й армий совместно с 1-й армией 
Войска Польского освободили Вар-
шаву. За четыре дня наступления 
войска 1-го Белорусского фронта 
разгромили главные силы 9-й армии 
противника, осуществили прорыв 
её обороны на всю оперативную глу-
бину, продвинувшись на 100–130 км. 
Наступление войск активно под-
держивала авиация 16-й воздушной 
армии, которая наносила удары 
по опорным пунктам противника 
перед фронтом наступавших войск, 
а также по войскам и узлам комму-
никаций врага в глубине его  обороны.

С утра 18 января войска фронта 
начали решительное преследование 
врага. 19 января освобождён город 
Лодзь. К 22 января танковые армии 
вышли к познанскому оборони-
тельному рубежу. 23 января части 
2-й гвардейской танковой армии 
освободили город Быдгощ. Обойдя 
с юга крепость Познань, овладение 
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которой было возложено на стрел-
ковые корпуса 8-й гвардейской 
и 69-й армий, 1-я гвардейская тан-
ковая армия 25 января форсировала 
реку Варта и устремилась к реке 
Одер. 26 января танковые армии 
достигли старой германо-поль-
ской границы. 28 января 2-я гвар-
дейская танковая армия с ходу 
прорвала Померанский вал. Вслед 
за ней наступили 3-я и 5-я Ударные, 
61-я и 47-я армии, 1-я армия Войска 
Польского, 2-й гвардейский кавале-
рийский корпус, которые завершили 
прорыв и развернули бои к западу 
от Померанского  вала.

Варшавско-Познанская опера-
ция — одна из крупнейших фронто-
вых операций, проведённых во время 
войны. Начав прорыв на нескольких 
участках с общей шириной 34 км, 
войска 1-го Белорусского фронта 
к концу операции расширили его 
по фронту до 500 км и продвинулись 
на глубину 500 км, освободив в своей 
полосе всю западную часть  Польши.

Освобождение Европы от фашиз-
ма. Будапешт

3 рубля. 50‑летие Победы 
в Великой Отечественной 

войне. 

14 февраля 1995 г. Тираж: в каче-
стве пруф — 200 000 экз. Худож-
ник: А. А. Колодкин, скульптор: 
В. М. Харламов. Московский 
монетный двор. Аверс: в центре 
диска — изображения купола 
здания Сената и Спасской башни 

Московского Кремля. Реверс: 
изображение четырёх советских 
солдат во время боя на фоне архи-
тектурных памятников Будапешта.

Стратегическая наступатель-
ная операция войск 2-го и части 
сил 3-го Украинского фронта, про-
ведённая 29 октября 1944 года — 
13 февраля 1945 года с целью осво-
бождения Будапешта и вывода 
Венгрии из войны. В результате 
Дебреценской операции 1944 войска 
2-го Украинского фронта вышли 
на рубеж Чоп, Сольнок, Байя, где им 
противостояли войска немецко-фа-
шистской группы армий «Юг». 3-й 
Украинский фронт, завершив Бел-
градскую операцию 1944 года, пере-
группировал войска в южные районы 
Венгрии, чтобы форсировать Дунай 
и наступать в Задунайскую Вен-
грию. Противник создал на подсту-
пах к Будапешту глубокую оборону, 
состоявшую из трёх обводов, ко-
торые упирались своими флангами 
в р. Дунай севернее и южнее города 
(составная часть оборонительной 
линии «Маргарита», проходив-
шей от р. Драва по юго-западному 
побережью озёр Балатон и Веленце 
до излучины Дуная у г. Вац и далее 
вдоль чехословацко-венгерской гра-
ницы). Сам город был превращён 
в крепость. Подступы к Будапешту 
обороняли войска 3-й Венгерской 
армии, усиленной 1-й танковой и 1-й 
моторизованной немецко-фашист-
ской дивизиями, а основные силы 
группы армий «Юг» действовали 
на ньиредьхазско-мишкольцском на-
правлении. Учитывая это обстоя-
тельство, советское командование 
решило нанести главный удар юго-
восточнее Будапешта и овладеть 
им. 7-я Гвардейская армия должна 
была нанести вспомогательный 
удар из района северо-восточнее 

г. Сольнок и захватить плац-
дарм на западном берегу р. Тиса. 
Остальные силы фронта получили 
задачу наступать в направлении 
на Мишкольц с тем, чтобы сковать 
противостоявшие войска против-
ника и не допустить их переброски 
в район Будапешта. 3-й Украинский 
фронт должен был завершить со-
средоточение главных сил в районе 
югославского Баната и одновремен-
но передовыми частями захватить 
плацдармы на правом берегу Дуная 
на территории  Венгрии.

29 октября войска прорвали обо-
рону противника и начали стреми-
тельное продвижение. 2 ноября кор-
пуса вышли на ближние подступы 
к Будапешту, но ворваться в город 
с ходу не смогли. Противник пере-
бросил сюда из района Мишкольца 
три танковых и одну механизиро-
ванную дивизии, которые оказали 
упорное сопротивление. 4 ноября 
Ставка ВГК приказала расширить 
полосу наступления с тем, чтобы 
разгромить будапештскую груп-
пировку ударами. 11–26 ноября 
войска фронта прорвали вражескую 
оборону между Тисой и Дунаем и, 
продвинувшись в северо-западном 
направлении до 100 км, подошли 
к внешнему оборонительному обводу 
Будапешта, однако и на этот раз 
не смогли овладеть городом. С раз-
решения Ставки ВГК наступление 
было приостановлено. 5 декабря 
войска фронта возобновили на-
ступление, в ходе которого вышли 
к Дунаю севернее и северо-западнее 
Будапешта и отрезали противнику 
пути отхода на север. 46-я армия 
с помощью Дунайской военной фло-
тилии форсировала Дунай, захва-
тила плацдарм на правом берегу 
и развернула отсюда наступление 
с целью обхода Будапешта с юга. 
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Перебросив подкрепления, против-
ник предпринял с 7 декабря сильные 
контрудары, которые войска 46-й 
армии успешно отразили. Но после 
выхода к линии «Маргарита» они 
вынуждены были перейти к обороне. 
57 я армия 3-го Украинского фронта, 
форсировавшая Дунай 7–9 ноября, 
к 9 декабря вышла в район к югу 
от озера Балатон. Со второй поло-
вины ноября на правом берегу Дуная 
начала боевые действия прибывшая 
в состав 3-го Украинского фронта 
4-я гвардейская армия, войска ко-
торой соединились в районе озера 
Веленце с 46-й армией. Т.е. буда-
пештская группировка противника 
была охвачена советскими войсками 
с севера и юго- запада.

12 декабря Ставка ВГК при-
казала 2-му и 3-му Украинским 
фронтам окружить и разгромить 
будапештскую группировку про-
тивника и овладеть столицей 
Венгрии. Наступление началось 
20 декабря. К исходу 26 декабря вой-
ска 2-го и 3-го Украинских фронтов 
соединились в районе Эстергома, 
завершив окружение будапештской 
группировки врага. Однако ликви-
дация её затянулась, т. к. войскам 
3-го Украинского фронта пришлось 
отражать три сильных контр-
удара противника, пытавшегося 
деблокировать окруженные силы 
и восстановить оборону по Дунаю. 
В ожесточённых боях, несмотря 
на превосходство противника 
в танках, войска 3-го Украинского 
фронта отбросили контрударную 
группировку немецко-фашистских 
войск на исходные позиции. В этом 
им способствовало наступление 
главных сил 2-го Украинского фрон-
та на Комарно в первой половине 
января 1945 года. С 27 декабря 
1944 года по 13 февраля 1945 года 

бои за Будапешт вела специально 
созданная Будапештская груп-
па войск при участии венгерских 
добровольцев. Бои завершились 
ликвидацией 188-тысячной группи-
ровки противника и освобождением 
 Будапешта.

3 рубля. Освобождение 
Европы от фашизма. 

Кенигсберг

50-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. 11 апреля 
1995 г. Тираж: в качестве пруф — 
200 000 экз. Художник: А. А. Ко-
лодкин, скульптор: А. С. Хазов. 
Московский монетный двор. 
Аверс: в центре диска — изображе-
ния купола здания Сената и Спас-
ской башни Московского Кремля. 
Реверс: изображение трёх совет-
ских солдат во время боя на фоне 
разрушенного здания.

Город Кенигсберг был взят совет-
скими войсками 9 апреля 1945 года 
в ходе Кёнигсбергской операции, 
которая была частью Восточно-
Прусской наступательной опера-
ции. Это крупная стратегическая 
операция в завершающий период 
Великой Отечественной войны, ко-
торая длилась с 13 января по 25 ап-
реля 1945 года. Целью операции был 
разгром стратегической группи-
ровки врага в Восточной Пруссии 
и северной части Польши. Восточ-
но-Прусскую операцию осуществля-
ли войска 2-го (Маршал Советского 
Союза К. К. Рокоссовский) и 3-го 

(генерал армии И. Д. Черняховский, 
с 20 февраля Маршал Советского 
Союза А. М. Василевский) Белорус-
ских фронтов при участии 43-й 
армии 1-го Прибалтийского фрон-
та (генерал армии И. Х. Баграмян) 
и при содействии Балтийского 
флота (адмирал В. Ф. Трибуц) — 
всего 15 общевойсковых и одна 
танковая армия, пять танковых 
и механизированных корпусов, 
две воздушных армии (1670 тыс. 
чел., 28 360 орудий и миномётов, 
3300 танков и самоходных ар-
тиллерийских установок, около 
3000 самолётов). В Восточной 
Пруссии противник создал мощ-
ную систему укреплений. В начале 
1945 здесь оборонялась группа 
армий «Центр» (с 26 января 
группа армий «Север») под ко-
мандованием генерал-полковника 
Г. Рейнхардта (с 26 января генерал-
полковника Л. Рендулича) в составе 
одной танковой и двух полевых 
армий и одного воздушного флота 
(всего 41 дивизия и одна бригада — 
580 тыс. человек и 200 тыс. фолькс-
штурмистов, 8200 орудий и мино-
мётов, около 700 танков и штур-
мовых орудий, 515 самолётов). 
Замысел советского Верховного 
Главнокомандования — охватываю-
щими ударами севернее Мазурских 
озёр на Кёнигсберг (ныне Калинин-
град) и южнее их на Млаву, Эльбинг 
(ныне Эльблонг) отсечь восточно-
прусскую группировку от осталь-
ных сил фашистской Германии, при-
жать её к морю и уничтожить.

Войска 3-го Белорусского фронта 
начали наступление 13 января и, сло-
мив упорное сопротивление против-
ника, 18 января прорвали вражескую 
оборону севернее Гумбиннена (ныне 
Гусев) на фронте 65 км и на глубину 
20–30 км. Войска 2-го Белорусского 
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фронта перешли в наступление 
14 января, после напряжённых боёв 
прорвали главную полосу обороны 
и, развивая стремительное на-
ступление, 26 января севернее Эль-
бинга вышли к Балтийскому морю. 
22–29 января на побережье вышли 
войска 3-го Белорусского фронта. 
Основные силы противника (около 
29-ти дивизий) были расчленены 
на изолированные группировки 
(хейльсбергскую, кёнигсбергскую 
и земландскую); лишь часть сил 2-й 
немецкой армии успела отойти 
за Вислу в Померанию. Уничтожение 
прижатых к морю группировок было 
возложено на войска 3-го Белорус-
ского фронта, усиленного четырьмя 
армиями 2-го Белорусского фронта, 
остальные силы которого присту-
пили к проведению Восточно-Поме-
ранской операции 1945. Войска 3-го 
Белорусского фронта 13 марта воз-
обновили наступление и к 29 марта 
ликвидировали хейльсбергскую 
группировку. В ходе Кёнигсбергской 
операции 1945 была разгромлена кё-
нигсбергская группировка, остатки 
которой капитулировали 9 апреля. 
13–25 апреля был завершён разгром 
земландской группировки. В Восточ-
но-Прусской операции советские вой-
ска проявили исключительный геро-
изм и высокое мастерство, преодолев 
ряд мощных оборонительных полос, 
ожесточённо и упорно оборонявших-
ся сильным противником. Победа 
в Восточной Пруссии была достиг-
нута в длительных и тяжёлых боях 
ценой значительных потерь. В итоге 
операции советские войска заняли 
всю Восточную Пруссию, ликвиди-
ровав форпост германского импе-
риализма на Востоке, и освободили 
северную часть  Польши.

С 6 по 9 апреля 1945 года вой-
ска 3-го Белорусского фронта 

(командующий Маршал Совет-
ского Союза А. М. Василевский) 
при содействии Краснознамённого 
Балтийского флота (командую-
щий адмирал В. Ф. Трибуц) провели 
Кенигсбергскую наступательную 
операцию, целью которой было уни-
чтожение кенигсбергской группи-
ровки противника и захват города 
и крепости  Кенигсберг.

Немецкое командование при-
няло все возможные меры, чтобы 
подготовить крепость к длитель-
ному сопротивлению в условиях 
полной изоляции. В Кенигсберге 
имелись подземные заводы, мно-
гочисленные арсеналы и склады. 
Кенигсберг принадлежал к типу 
городов со смешанной планировкой. 
Центральная его часть была по-
строена ещё в 1525 году и по своему 
характеру более подходила к ради-
ально-кольцевой системе. Северные 
пригороды имели в основном па-
раллельную планировку, а южные — 
произвольную. В соответствии 
с этим организация обороны про-
тивника в разных районах города 
была  неодинакова.

В 6–7 км от центра города, 
по линии окружного шоссе, проходил 
так называемый внешний пояс Ке-
нигсбергского укреплённого района, 
состоявший из 12-ти основных 
и трёх добавочных фортов, систе-
мы пулемётных дотов и дзотов, 
полевых позиций, сплошных про-
волочных заграждений, противо-
танковых рвов и комбинированных 
минных  полей.

Форты были расположены один 
от другого на расстоянии 3–4 км. 
Они имели между собой огневую связь 
и соединялись траншеями, а на от-
дельных участках — сплошным 
противотанковым рвом шириной 
6–10 м и глубиной до 3 м. Каждый 

форт имел большое количество 
артиллерийских и пулемётных ка-
пониров и полукапониров, вал с от-
крытыми стрелковыми позициями 
и огневыми позициями для проти-
вотанковой и полевой артиллерии. 
Центральное сооружение служило 
для укрытия гарнизона, для хра-
нения боеприпасов и т. д. Каждый 
форт был рассчитан на гарнизон 
численностью в 150–200 человек, 
12–15 орудий различных калибров. 
Все форты опоясывались сплошным 
противотанковым рвом шириной 
20–25 м и глубиной 7–10 м.

На непосредственных подсту-
пах к центральной части города, 
по окружной улице, проходил вну-
тренний пояс обороны, состояв-
ший из траншей полного профиля 
и 24 земляных фортов. Форты вну-
треннего пояса соединялись между 
собой противотанковыми рвами, 
наполовину наполненными  водой.

Между внешним и внутренним 
поясами обороны, по окраинам 
пригородов, противником были 
подготовлены два промежуточных 
оборонительных рубежа, каждый 
из 1–2 линий траншей, дотов, дзо-
тов, прикрытых на отдельных 
участках проволочными загражде-
ниями и минными  полями.

Основу обороны внутри города 
и его пригородов составляли опор-
ные пункты, связанные между собой 
перекрёстным огнём и прикрытые 
мощными противопехотными 
и противотанковыми препят-
ствиями. При этом основные опор-
ные пункты были созданы на пере-
крёстках улиц, в наиболее прочных, 
приспособленных к обороне камен-
ных зданиях. Промежутки между 
опорными пунктами закрывались 
надолбами, баррикадами и завалами 
из различных  материалов.
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Несколько опорных пунктов, на-
ходившихся между собой в огневой 
связи, составляли узлы обороны, ко-
торые, в свою очередь, группирова-
лись в оборонительные  рубежи.

Система огня организовывалась 
немцами путём приспособления 
зданий к ведению из них кинжально-
го пулемётного и орудийного огня. 
При этом станковые пулеметы 
и артиллерийские орудия в основ-
ном располагались в нижних эта-
жах, а миномёты, ручные пулемёты, 
автоматчики и гранатометчики — 
в верхних. Войска, оборонявшие 
Кенигсберг, включали четыре кад-
ровые пехотные дивизии, несколько 
отдельных полков и батальонов 
фольксштурма и насчитывали 
около 130 тысяч человек. Также 
имелось 4 тысячи орудий и мино-
мётов, 108 танков и штурмовых 
орудий и 170  самолётов.

С советской стороны к участию 
в Кенигсбергской операции при-
влекались 11-я гвардейская, 39-я, 
43-я и 50-я армии, 1-я и 3-я воз-
душные армии 3-го Белорусского 
фронта, а также соединения 18-й, 
4-й 15-й воздушных армий. Всего 
у наступающих войск имелось около 
5,2 тысячи орудий и миномётов, 
538 танков и САУ, а также 2,4 ты-
сячи  самолётов.

Для окружения и уничтожения 
группировки противника совет-
ские войска должны были нанести 
по Кенигсбергу удары по сходящим-
ся направлениям одновременно с се-
вера и с юга. Из района севернее Ке-
нигсберга на Пиллау планировалось 
нанесение вспомогательного удара, 
чтобы сковать земландскую груп-
пировку противника. Наступление 
войск фронта ударами авиации 
и огнём артиллерии поддерживали 
силы Балтийского  флота.

Падение города и крепости Ке-
нигсберг, а также крепости 
и стратегически важного порта 
на Балтийском море Пиллау явилось 
для гитлеровцев не только поте-
рей важнейших опорных пунктов 
в Восточной Пруссии, но и прежде 
всего сильнейшим непоправимым 
моральным ударом. Падение Кенигс-
берга полностью открывало Крас-
ной Армии дорогу на Берлинское 
 направление.

Превосходство Красной Армии 
в силах было бесспорным, но его 
надо умело использовать, чтобы 
добиться победы и сохранить бое-
способность войск для дальнейшей 
борьбы. Неудовлетворительное 
руководство может провалить 
операцию даже при большом пре-
восходстве в силах. История знает 
немало примеров, когда при плохом 
руководстве преимущество в силах 
и средствах либо не обеспечивало 
победу, либо затягивало достиже-
ние её на долгий срок. Под Севасто-
полем Манштейн и его 11-я армия 
вела боевые действия целых восемь 
месяцев, потеряв до 300 тыс. чело-
век. Только в результате третьего 
наступления, длившегося почти 
месяц, фашистам удалось взять 
город, гарнизон которого уже прак-
тически был лишён боеприпасов. 
А превосходство в силах было у нем-
цев в течение всей борьбы за Сева-
стополь. Только блокадой с моря 
и воздуха, лишившей наш гарнизон 
подвоза боеприпасов, Манштейн 
добился победы, потеряв на подсту-
пах к городу за всю его осаду целых 
два состава своей  армии.

Перед началом штурма Ке-
нигсберга крупнокалиберная 
артиллерия фронта и кораблей 
Балтийского флота в течение че-
тырёх суток вела огонь по городу 

и оборонительным позициям про-
тивника, тем самым разрушая дол-
говременные  сооружения.

Наступление войск фронта 
началось 6 апреля. Противник 
оказывал упорное сопротивление, 
однако к исходу дня 39-я армия 
вклинилась в его оборону на не-
сколько километров и перерезала 
железную дорогу Кенигсберг-Пиллау. 
43-я, 50-я и 11-я гвардейская армии 
прорвали 1-й оборонительный обвод 
и вплотную подошли к городу. Пер-
выми ворвались в Кенигсберг части 
43-й армии. Через два дня упорных 
боёв советские войска овладели 
портом и железнодорожным узлом 
города, многими военными и про-
мышленными объектами и отре-
зали гарнизон крепости от войск, 
действовавших на Земландском 
 полуострове.

При подходе к городу стрелко-
вые подразделения первого эше-
лона и танки непосредственной 
поддержки пехоты всеми мерами 
попытались с ходу овладеть окраи-
ной. В случае организованного сопро-
тивления противника овладение 
окраиной производилось после пред-
варительной короткой подготовки: 
дополнительной разведки, устрой-
ства проходов, огневой обработки 
объектов атаки, организации  боя.

Организуя бой, командование 
сначала намечало исходный рубеж 
для атаки, скрытно выводило 
сюда пехоту и её огневые средства, 
строило боевой порядок, подтя-
гивались танки, устанавливались 
на огневых позициях орудия прямой 
наводки, проделывались проходы 
в препятствиях, затем ставились 
задачи стрелковым подразделени-
ям, танкам и артиллерии, органи-
зовывалось взаимодействие родов 
 войск.
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После короткой, но тщательной 
подготовки орудия прямой навод-
ки: поддерживающая артилле-
рия, танки и самоходные орудия 
по установленному сигналу с места 
открывали огонь по выявленным ог-
невым точкам, амбразурам, окнам 
и стенам домов с целью их разру-
шения. Штурмовые отряды реши-
тельно атаковали окраину, стре-
мительно выдвигаясь к крайним 
строениям, и после гранатного боя 
овладевали ими. Овладев окраиной, 
штурмовые отряды продолжали 
продвигаться в глубину города, про-
сачиваться через дворы, сады, парки, 
переулки и т. д.

После овладения отдельными зда-
ниями и кварталами наступающие 
подразделения тут же приводили 
их в оборонительное состояние. 
Каменные постройки усиливались 
и приспосабливались к обороне (осо-
бенно на окраинах, обращённых 
к противнику). В занятых кварта-
лах создавались опорные пункты 
с круговой обороной, назначались 
коменданты, ответственные 
за их удержание.

За первые дни штурма Кенигс-
берга советская авиация произвела 
13 789 вылетов самолётов, сбросив 
на войска и оборонительные соору-
жения противника 3489 т  бомб.

8 апреля советское командование 
через парламентёров предложило 
гарнизону сложить оружие. Про-
тивник отказался и продолжил 
 сопротивление.

Утром 9 апреля отдельные части 
гарнизона предприняли попытки 
прорваться на запад, однако дей-
ствиями 43 й армии эти попыт-
ки были сорваны, и немцы так 
и не смогли прорваться из крепости. 
Также не имел успеха и встречный 
удар на Кенигсберг частей 5-й 

танковой дивизии с Земландского 
полуострова. После массирован-
ных ударов советской артиллерии 
и авиации по уцелевшим узлам 
сопротивления войска 11-й гвардей-
ской армии атаковали противника 
в центре города и 9 апреля вынудили 
гарнизон крепости сложить  оружие.

В ходе Кенигсбергской операции 
было уничтожено около 42 тысяч 
немецких солдат и офицеров, коло 
92 тысяч человек, в том числе 
и 1800 офицеров и четыре ге-
нерала во главе с комендантом 
крепости О. Лашем. Было захва-
чено 2000 орудий, 1652 миномета 
и 128  самолётов.

3 рубля. Освобождение 
Европы от фашизма. Вена

50-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. 11 апреля 
1995 г. Тираж: в качестве пруф — 
200 000 экз. Художник и скульптор: 
С. А. Корнилов. Ленинградский 
монетный двор. Аверс: в центре 
диска — изображения купола 
здания Сената и Спасской башни 
Московского Кремля. Реверс: изо-
бражения трёх советских солдат 
во время боя на фоне архитектур-
ных памятников Вены.

В конце февраля 1945 г. О. Вёлер 
представил на рассмотрение 
Гитлера четыре наброска планов 
наступательных операций под ро-
мантическим кодовым названием 
Fruehlingserwachen («Пробуждение 
весны»), нацеленных на создание 

преграды между советскими войска-
ми и нефтяными месторождениями 
в районе Надьканижа. Главный 
удар планировался в юго-восточном 
направлении, из района между озе-
рами Балатон и Веленце. Однако 
советское командование сосредото-
чило мощную группировку западнее 
Будапешта, на фланге и в тылу 
предполагаемого направления на-
ступления немцев. Из-за недостат-
ка времени и сил О. Велеру пришлось 
отказаться от диктуемой такти-
ческими соображениями необходи-
мости перед началом наступления 
в секторе озеро Балатон — Дунай 
очистить от противника район 
Будапешт — озеро Веленце — горы 
Вертеш. Он рекомендовал компро-
миссное решение: на кратковремен-
ном начальном этапе наступления 
создать прочную оборону фасом 
на север на участке озеро Веленце — 
Дунай. Затем там предполагался 
переход в наступление после поворо-
та войск на юг.

25 февраля на совещании в Берли-
не Гитлер принял решение с самого 
начала сосредоточить основные 
усилия на юго-восточном направ-
лении, на участке между каналом 
Шарвиз и Дунаем, поскольку именно 
там ему виделась перспектива ско-
рейшего достижения значительного 
успеха. Гитлер вдруг обнаружил 
в своём распоряжении свободные 
резервы и снова решил попытаться 
одержать победу престижа. Со-
ветская Ставка предоставила ему 
возможность сделать ход первому. 
О. Вёлер справедливо предупредил 
об опасном положении на северном 
фланге и о недостаточном количе-
стве пехоты в 6-й танковой армии 
СС. Но при этом никто и не думал 
опротестовать решение о крупном 
наступлении с целью захватить 
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территории, которые в дальней-
шем невозможно будет удержать. 
Оперативный отдел ОКВ (Вер-
ховное главнокомандование воору-
женными силами Германии) в свете 
угрожающего положения на участке 
6-й танковой армии СС вполне об-
основанно высказал мнение, что она 
может оказаться связанной в Вен-
грии до середины апреля. Но далее 
последовало ошибочное предложение 
провести наступление в усечённом 
виде, которое ничего не давало не-
мецкой стороне помимо возможно-
сти получить кратковременный 
выигрыш во времени. И это предло-
жение было  одобрено.

Для проведения наступления 
немцы сосредоточили, включая 6-ю 
танковую армию СС, армейскую 
группу «Бальк», части соединения 
2-й танковой армии и войск группы 
армий «Е» на реке Драве, свыше 
430 тыс. человек, более 5600 ору-
дий и миномётов, около 900 тан-
ков и штурмовых орудий, среди 
них много тяжёлых, «Пантера» 
и «Королевский тигр», 850 са-
молётов. Противостоящие им 
войска 3-го Украинского фронта 
насчитывали более 400 тыс. человек, 
в том числе болгарские пехотные 
дивизии, 7 тыс. орудий и миномётов, 
400 танков и САУ. Таким образом, 
у немцев было более чем вдвое больше 
танков, причём новейших и даже 
оснащённых приборами ночного 
видения. Операция «Пробуждение 
весны» началась в ночь на 6 марта 
захватом войсками группой армий 
«Ф» плацдармов на реке Драва на-
против Дони-Михоляц и Валпово. 
Утром 6 марта 2-я немецкая тан-
ковая армия перешла в наступление 
на центральном участке своей обо-
роны в направлении на Капошвар. 
6-я танковая армия СС, которая 

проводила сосредоточение в усло-
виях мокрого снега и распутицы, 
доложила о готовности начать 
наступление тем же утром. Однако, 
как это не раз случалось в войсках 
СС, в тот день оказался готовым 
выступить с западного берега ка-
нала Шарвиз лишь 1-й танковый 
корпус СС. 2-й танковый корпус 
СС, ответственный за важнейший 
сектор восточнее канала, так 
и не смог начать наступления 
до следующего  утра.

Держалась тёплая погода, снег 
таял, вне дорог всё оказалось во вла-
сти распутицы. А сами дороги 
были заминированы и находились 
под плотным огнём советской про-
тивотанковой артиллерии. Совет-
ская сторона успела принять меры 
предосторожности, так как на раз-
вёртывание наступательной 
группировки немцам понадобилось 
более месяца. За исключением авиа-
ционных частей, советская Ставка 
не стала вносить изменения в ход 
подготовки собственного наступ-
ления на участке 2-го Украинского 
фронта. 3-й Украинский фронт, 
получивший значительные подкреп-
ления авиацией, артиллерией, в том 
числе зенитной, построил в районе 
между озером Балатон и Дунаем 
широкий пояс обороны с минными 
полями и мощным артиллерийским 
прикрытием. В декабре, когда ледо-
ход сделал опасным движение реч-
ных судов, сапёры 3-го Украинского 
фронта, используя опоры разрушен-
ного моста в районе города Байя, 
построили канатную дорогу, по ко-
торой осуществлялась переброска 
до 600 тонн грузов в сутки. После 
того как лёд на реке достаточно 
окреп, сапёры построили переправу 
и трубопровод для доставки через 
реку по льду  топлива.

7 и 8 марта 1-му танковому корпу-
су СС удалось прорвать несколько 
последовательных линий обороны 
советских войск на западной сторо-
не канала Шарвиз и продвинуться 
примерно на 30 км. После этого 
Ф. И. Толбухин ввёл в бой 2-й эше-
лон — 27-ю армию и почти все свои 
резервы — три стрелковых, один 
танковый, один механизированный 
и один гвардейский кавалерийский 
корпус. Поскольку танков у Тол-
бухина было сравнительно немно-
го, ему не удавалось перехватить 
инициативу ни на одном участке. 
На четвёртый день немецкого на-
ступления Ф. И. Толбухин запросил 
у командования стратегический 
резерв, 9-ю гвардейскую армию, ко-
торая только что прибыла в район 
Кечкемета. Но Ставка приняла 
решение не трогать армию, сохра-
нив её для возможного наступления. 
10 марта, в условиях мокрого снега 
с дождём, 1-му танковому корпусу 
СС удалось выйти к каналу Шио. 
Следующим вечером на канале 
было захвачено два небольших 
плацдарма. Наступавший восточ-
нее канала Шарвиз 2-й танковый 
корпус СС до 12 марта смог вкли-
ниться в советскую оборону не более 
чем на 8 км.

13 марта, собрав свои танки 
в кулак, Ф. И. Толбухин нанёс контр-
удар по обе стороны канала Шар-
виз. Для того чтобы сохранить 
инициативу, О. Вёлер предложил 
отвести назад 2-й танковый корпус 
СС, против которого противник 
атаковал особенно яростно, и ис-
пользовать оба корпуса в наступле-
нии восточнее канала, где песчаная 
почва позволяла более эффективно 
применять танки. Однако Гитлер 
медлил с принятием решения до ве-
чера 15 го: он подозревал, как позже 
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выяснилось, справедливо, что 2-му 
танковому корпусу СС придётся 
в дальнейшем принять на себя удар 
советского наступления. В ходе 
Балатонской оборонительной опе-
рации советских войск противник 
потерял свыше 40 тыс. солдат 
и офицеров убитыми и ранеными, 
более 300 орудий, около 500 танков 
и штурмовых орудий, свыше 200 са-
молётов и, главное, уверенность 
в себе и последние надежды. Совет-
ские войска потеряли 8492 человека 
убитыми и пропавшими без вести 
и 24 407 человек  ранеными.

Во второй половине дня 16 марта 
в условиях снега и тумана, без су-
щественной поддержки авиацией 
и танками началось советское на-
ступление на участке 4-го танко-
вого корпуса СС и на южном фланге 
3-й венгерской армии между озёрами 
Веленце и Бичке. Согласно первона-
чальному плану, готовился бросок 
2-го Украинского фронта на Вену 
по обеим сторонам реки Дунай. Од-
нако для того, чтобы использовать 
возможность запереть 6-ю тан-
ковую армию СС восточнее озера 
Балатон, главный удар было решено 
наносить южнее, на правом фланге 
3-го Украинского фронта. На-
ступление было нацелено на запад 
и северо-запад в направлении Секеш-
фехервар — Варпалота — Папа — 
Шопрон — Вена.

Одновременно силами 2-го Укра-
инского фронта наносился удар 
вдоль Дуная на Дьёр. Надо отме-
тить, что наступление проводи-
лось весьма ограниченным числом 
танков и САУ-197 в составе 3-го 
Украинского фронта и 165 в составе 
2-го Украинского фронта. На вто-
рой день наступления фланг 3-й 
Венгерской армии был разгромлен, 
и советские части продолжили 

наступление через низкие горы Вер-
теш в район севернее Мора. Ни одна 
из мощных мобильных группировок, 
а именно 6-я гвардейская танковая 
армия и 1-я гвардейская конно-
механизированная группа, ранее 
называвшаяся «конно-механизи-
рованной группой Плиева», пока 
ещё не вводились в бой на участках 
прорыва. Командование группы 
армий «Юг» приняло решение 
«временно приостановить» на-
ступление восточнее канала Шар-
виз и перебросить 1-й танковый 
корпус СС в район к юго-западу 
от Секешфехервара для нанесения 
контрудара. К концу дня 2-й тан-
ковый корпус СС получил приказ 
быть готовым развернуться для на-
несения контрудара в северном 
 направлении.

18 марта Р. Я. Малиновский 
начал разворачивать свою лево-
фланговую армию на север, в на-
правлении Комарно, в тыл 3-й 
венгерской армии. В тот же день 
9-я и 4-я гвардейские армии фрон-
та Ф. И. Толбухина прорвали обо-
рону 4-го танкового корпуса СС 
на участке между Мором и озером 
Веленце. Но советское командова-
ние не торопилось воспользоваться 
преимуществами последнего проры-
ва, так как 6-я гвардейская армия 
ещё не была готова наступать. 
В связи с изменением планов ей при-
шлось срочно перегруппировывать 
свои силы и совершать поворот 
на юг.

В тот же день О. Вёлер решился 
на спешный манёвр: оба корпуса 6-й 
танковой армии СС получили при-
каз сместиться севернее, в район 
между озером Веленце и Дунаем. 
Все силы на территории между 
озёрами Веленце и Балатон пере-
ходили в подчинение 6-й танковой 

армии СС. Армии удалось успешно 
перебросить свои силы в заданный 
район, но 1-й танковый корпус 
СС не смог организовать прочную 
оборону на новом участке по кром-
ке лесного массива в низких горах 
Баконь западнее Варпалоты. 
20 марта 6-я гвардейская танко-
вая армия перешла в наступление 
в районе между Варпалотой и Се-
кешфехерваром в направлении к око-
нечности озера  Балатон.

Гитлер потребовал удерживать 
Секешфехервар, что на практи-
ке означало оставить 6-ю армию 
восточнее озера Балатон. 21-го 
числа армия оказалась повсюду 
окружённой, за исключением уз-
кого коридора вдоль берега озера. 
Но и тогда Гитлер запретил отхо-
дить от Секешфехервара. В ОКХ 
(главнокомандование сухопутных 
сил вермахта) пояснили, что фюрер 
опасается, что, если он даст разре-
шение на это, весь фронт начнёт 
«сползать назад», что на самом 
деле произошло бы в любом случае. 
О. Вёлер заявил в ответ, что не пой-
дёт на риск ещё одного окружения, 
так как память о Будапеште 
была слишком свежа, и армию успел 
поразить психоз боязни окруже-
ния. Во второй половине дня была 
оставлена Варпалота, а к вечеру, 
несмотря на протесты Гитлера, 
пал Секешфехервар. В течение сле-
дующих суток немецкая 6-я армия 
буквально пролетела сквозь узкий 
коридор между советскими вой-
сками и озером. Никто не мог 
предугадать, как долго ещё петля 
окружения останется сомкнутой 
не полностью. То, что армии удалось 
вообще выжить, можно было объяс-
нить, в основном, запоздалым и не-
уверенным началом наступления 
советской 6-й танковой  армии.
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К 23 марта 6-я армия вышла 
в район западнее озера, но всё 
ещё находилась под угрозой. В тот 
день войска Ф. И. Толбухина заняли 
Веспрем, ключевой пункт и основ-
ной узел шоссейных дорог в районе 
горно-лесного массива Баконь. 
Тогда же войска фронта Р. Я. Ма-
линовского рассекли оборону 3-й 
венгерской армии, оборонявшей 
плацдарм западнее Эстергома, 
и вынудили венгров отступить 
к реке. Южнее группа армий «Е» 
эвакуировала оба свои плацдарма 
на Драве. Всё ещё продолжавшей 
наступление южнее озера Бала-
тон немецкой 2-й танковой армии 
удалось продвинуться примерно 
на 10 км — совершенно напрасный 
труд. В конце дня Гитлер разрешил 
О. Вёлеру забрать из 2-й танковой 
армии одну дивизию, но не более. 
В тот день Ставка подготовила 
приказ о продолжении наступления. 
9-я гвардейская и 6-я гвардейская 
танковая советские армии должны 
были наносить удар в направлении 
на Кёсег, 26-я армия — на Сомбат-
хей, а 37-я армия — на Залаэгерсег. 
От командующего 6-й немецкой 
армией генерала Г. Балька посту-
пило тревожное донесение. По его 
словам, солдаты прекратили сра-
жаться в полную силу. Некоторые 
говорили, что война всё равно про-
играна, и они не хотели быть по-
следними её жертвами. Все как один 
боялись окружения. Среди офице-
ров росли настроения недоверия 
к командованию.

25 марта завершился прорыв 
советскими войсками немецкой 
обороны на всю глубину. 6-я гвар-
дейская танковая армия миновала 
горно-лесной район Баконь и вышла 
к району восточнее Папа. Войска 
6-й танковой армии СС удерживали 

фронт от Папа до участка на се-
вере по Дунаю в районе Комарно. 
Но несмотря на то, что по чис-
ленности армия была довольно 
мощной, её части демонстрировали 
ряд серьёзнейших недостатков. Эс-
эсовцы, как солдаты, так и офицеры, 
так и не смогли приспособиться 
к тем условиям, воевать в которых 
они не были готовы и для которых 
не имели соответствующей тех-
ники и вооружения. Кроме того, 
им требовалась масса времени 
для планирования любого манёвра. 
6-й армии поставили невозможную 
задачу удерживать правый фланг 
своей обороны по озеру Балатон 
с целью прикрыть 2-ю танковую 
армию и сохранить контакт с 6-й 
танковой армией СС на левом 
фланге. Южнее города Папа разрыв 
между флангами армий состав-
лял примерно 15 км, и, как заявил 
Г. Гудериану О. Вёлер, он не мог 
и мечтать о том, чтобы прикрыть 
эту брешь. В ответ на требование 
Г. Гудериана остановить бегство 
6-й армии Г. Бальк заявил, что так-
тический кризис можно перело-
мить только там, где его причины 
не лежат в явных промахах коман-
дования, как это было под Ста-
линградом и в районе Будапешта. 
В противном случае войска просто 
не в силах держаться. Вдобавок 
ко всем бедам немецкой стороны 
в тот день войска 2-го Украинского 
фронта, начав форсирование реки 
Грон, тоже перешли в наступление.

27 марта советские 6-я гвар-
дейская танковая, а также 
4-я и 9-я гвардейские армии фор-
сировали реку Раба на широком 
фронте западнее Кёсега. Прибывав-
шие в группу армий «Юг» скудные 
резервы из-за беспокойства Гит-
лера за нефтяные месторождения 

предназначались для флангов. Две 
дивизии направлялись во 2-ю тан-
ковую армию и ещё одна — в 8-ю 
армию. Услышав в очередной раз 
о том, что Гитлер настаивает 
на продолжении обороны Комарно, 
где располагались нефтеперегонные 
предприятия, начальник штаба 
группы армий попросил коллег 
в ОКХ показать ему аэрофото-
снимки. В тех местах не осталось 
ничего, кроме бомбовых воронок. 
Из 2-й танковой армии, которая 
пока ещё сохраняла достаточно 
сил, сообщали о скором начале на её 
участке советского наступления. 
Венгерские солдаты дезертировали 
целыми подразделениями. Коман-
дование армии просило разрешения 
на отход на основной оборонитель-
ный рубеж между Дравой и озером 
Балатон. Когда штаб группы 
армий отправил соответствующий 
рапорт по команде, Г. Гудериан 
ответил, что ставить подобный 
вопрос перед Гитлером бесполезно, 
так как для него слова «нефтяные 
месторождения» всегда «писались 
заглавными  буквами».

Ещё через два дня 6-я гвардейская 
танковая армия форсировала реку 
Раба на стыке немецких 6-й армии 
и 6-й танковой армии СС и в рай-
оне Кёсег — Сомбатхей и вышла 
к австрийской границе. Гитлер 
разрешил двум армиям отойти 
для обороны границы с Австрией, 
но одновременно запретил делать 
это двум армиям на флангах. Ночью 
29 марта 8-я армия всё ещё про-
должала упорно оборонять Комар-
но. 2-я танковая армия, которая 
в тот день в первый раз подверглась 
атакам противника, оставила На-
дьбайом на центральном участке 
своей обороны южнее озера Балатон 
и приняла под своё командование 
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правофланговый корпус 6-й армии, 
оборонявшийся на южной оконечно-
сти озера, с целью обеспечить свой 
фланг и тыл.

30 марта 6-я гвардейская совет-
ская танковая армия пересекла 
австрийскую границу и повернула 
на север в направлении на коридор 
между горной цепью западнее Винер-
Нойштадта и озером Нойзидлер-Зе. 
Справа 9-я гвардейская армия 
начала продвижение в северо-запад-
ном направлении на Вену. Гитлер 
потребовал проведения контрудара 
с целью закрыть разрыв в тылу 
танковой армии. Однако О. Вёлер 
в ответ заявил, что ни немецкая 
6-я, ни 6-я танковая армия СС 
не имеют ни малейшей возможно-
сти даже для начала контратаки. 
Командование группы армий счита-
ло бы для себя большой удачей, если 
6-й танковой армии СС удастся 
создать перед наступающими 
русскими некое подобие фронта 
в районе между Винер-Нойштад-
том и озером. О. Вёлер направил 
в войска офицеров своего штаба. 
По их единодушному мнению, сол-
даты были измотаны, а моральный 
дух находился на очень низком 
уровне. Было бы напрасно ожидать 
от таких войск успешного прове-
дения контрудара. К тому же в 6-й 
армии одинаково серьёзная обста-
новка сложилась как на правом, 
так и на левом флангах. 6-я армия 
оторвалась от фланга 2-й танко-
вой армии и испытывала серьёзное 
давление со стороны советской 27-й 
армии, наносившей удар на юге.

В конце месяца фронты Ф. И. Тол-
бухина и Р. Я. Малиновского со-
единились в районе Вены. К северу 
от Дуная 2-й Украинский фронт 
наступал на Братиславу. Правый 
фланг 3-го Украинского фронта 

продвигался между Дунаем в рай-
оне Братиславы и озером Нойзид-
лер-Зе. 2 апреля 6-я гвардейская 
танковая армия совершила бросок 
через Винер-Нойштадт на Вену. 
В то же время немецкая 2-я тан-
ковая армия отошла западнее На-
дьканижи на рубеж, проходивший 
через высоты в районе, где вряд ли 
что-то осталось от нефтяных 
 полей.

Для обороны Вены Гитлер напра-
вил в этот район 25-ю танковую 
дивизию и гренадерскую дивизию 
«Фюрер». 3 апреля он отдал рас-
поряжение О. Вёлеру «наконец 
перейти в наступление на флангах 
прорвавшегося противника» и пре-
кратить попытки фронтальной 
обороны против прорвавшихся 
советских танковых частей. После 
того как О. Вёлер в ответ заявил, 
что войска группы армий не в со-
стоянии контратаковать, что ему 
приходится просто бросать 
что-то на пути атакующего про-
тивника, чтобы не дать ему «про-
рваться в бесконечность», Гитлер 
отозвал из Курляндии Л. Рендулича 
и поручил ему командование груп-
пой армий «Юг». Когда в полночь 
7 апреля Л. Рендулич прибыл в штаб 
группы армий, расположенный 
в Альпах, к юго-западу от Санкт-
Пельтена (к тому времени даже 
командующие немецкими группа-
ми армий потеряли возможность 
быстрого перемещения по стране), 
советские войска уже вошли в Вену. 
Кроме того, они находились запад-
нее города по Дунаю. 46-я армия 3-го 
Украинского фронта переправилась 
на северный берег Дуная и стала 
наступать через возвышенности 
Вайнфиртеля, обходя Вену с севера.

В те последние дни О. Скор-
цени, командир диверсионного 

спецподразделения, сотрудник 
службы безопасности СД, получив 
специальное задание от Гитлера, 
появился в Вене, где на мосту Фло-
ридсдорф повесил трёх офицеров. 
По его словам, обстановка в горо-
де была «тягостной», никаких 
приказов не отдавалось, в войсках 
царили уныние, и налицо были 
все прочие признаки разложения. 
Л. Рендулич, который, несмотря 
ни на что, никак не ассоциировал 
себя с угрюмыми фанатиками из СС, 
в ответ заявил, что Вена ничем 
не отличается от прочих боль-
ших городов, где идут уличные бои, 
что не может не вызвать недоволь-
ства населения, и выгнал О. Скор-
цени вон. Бои в городе продолжались 
до второй половины дня 13 апреля. 
При этом никто не делал попыток 
превратить город во «второй 
 Будапешт».

В конце второй недели апреля 
6-й танковой армии СС, 6-й армии 
и 2-й танковой армии удалось 
создать на отрогах Альп почти 
сплошную линию фронта, кото-
рая проходила западнее Санкт-
Пельтена к реке Драва, восточнее 
Вараждина. При том ажиотаже, 
который вызвало падение Вены, по-
теря немцами нефтяных районов 
в Венгрии прошла почти незамечен-
ной. После пересечения венгерской 
границы советское командование не-
сколько ослабило давление на две не-
мецкие армии группы армий «Юг». 
Во второй половине месяца основ-
ной акцент наступления сместился 
в район севернее Дуная. 1-я гвар-
дейская конно-механизированная 
группа, преодолев Малые Карпаты, 
перешла в наступление через реку 
Морава и далее на Брно. 4-й Укра-
инский фронт нанёс удар на Оло-
моуц по выступу, образовавшемуся 
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на правом фланге обороны группы 
армий «Центр». Гитлер отдал 
приказ группе армий «Юг» вновь 
вернуть небольшие месторожде-
ния нефти в Австрии, в районе 
Цистерсдорфа, в 40 км севернее 
Вены. Такая попытка так и не была 
 осуществлена.

3 рубля. Освобождение 
Европы от фашизма.  

Встреча на Эльбе

50-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. 21 апреля 
1995 г. Тираж: в качестве пруф — 
200 000 экз. Художник: И. И. Ко-
пыткин, скульпторы: И. И. Ко-
пыткин, А. С. Хазов. Московский 
монетный двор. Аверс: в центре 
диска — изображения купола 
здания Сената и Спасской башни 
Московского Кремля. Реверс: изо-
бражение двух солдат — амери-
канского и советского — на фоне 
Государственных флагов США 
и СССР.

В результате встречи войск 
союзников по антигитлеровской 
коалиции остатки вооружённых 
сил нацистской Германии были рас-
колоты на две части. Это значи-
тельно ослабило их сопротивление 
и ускорило окончательный разгром 
вермахта. Через неделю пал Берлин. 
Несколько дней спустя война в Евро-
пе  закончилась.

Снимок советского и амери-
канского лейтенантов, которые 
первыми пожали друг другу руки 

во время братания войск союзников 
на Эльбе, сделанный корреспонден-
том журнала «Лайф», в считанные 
часы обошёл издания всего мира. 
Москва салютовала встрече 24-мя 
залпами из 324-х орудий. Такие же 
торжества прошли на Таймс-сквер 
в Нью- Йорке.

Вскоре после встречи в Торгау 
советский маршал Конев пригласил 
американских генералов во главе 
с Бредли на дружескую вечеринку 
в свой штаб на берегу  Эльбы.

«Русские офицеры, — писал Бред-
ли, — встретили нас шумно и весело. 
Было много русской водки и тостов 
за победу…».

Затем состоялся концерт. 
На нём, в частности, выступила 
женская танцевальная группа, ко-
торой аккомпанировала дюжина 
балалаечников. Когда Бредли вы-
разил своё восхищение, то Иван 
Степанович Конев сказал: «Ничего 
особенного, это простые девушки 
нашей армии». При расставании 
маршал подарил Бредли донского 
жеребца и пистолет, рукоятка ко-
торого была украшена  резьбой.

Через две недели Конев нанёс аме-
риканцам ответный визит. Были 
банкет и концерт. Маршала пора-
зила виртуозная игра на скрипке 
американского солдата. Бредли 
улыбнулся и сказал: «Ничего осо-
бенного, это наш рядовой амери-
канский солдат». Генерал схитрил. 
Это был знаменитый Яша Хейфиц, 
лучший скрипач Парижа. Генерал 
Бредли подарил Ивану Степановичу 
Коневу джип, багажник которо-
го набил сигаретами, и карабин 
в чехле.

3 рубля. Освобождение 
Европы от фашизма. Прага

50-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. 21 апреля 
1995 г. Тираж: в качестве пруф — 
200 000 экз. Художник: А. Ф. Ко-
лодкин, скульпторы: И. И. Копыт-
кин, А. А. Колодкин. Московский 
монетный двор. Аверс: в центре 
диска — изображения купола зда-
ния Сената и Спасской башни Мо-
сковского Кремля. Реверс: изобра-
жение танка с сидящими на нём 
советскими солдатами на фоне 
архитектурных памятников Праги, 
справа — фигуры жителей города, 
приветствующие солдат.

После разгрома немцев на бер-
линском направлении единственной 
силой, способной оказать серьёзное 
сопротивление нашим войскам, 
в начале мая 1945 г., оставались 
группа армий «Центр» и часть 
группы армий «Австрия», сосредо-
точенные на территории Чехосло-
вакии. Они насчитывали 900 тыс. 
солдат и офицеров, 9,7 тыс. орудий 
и миномётов, 1,9 тыс. танков 
и штурмовых орудий, около тысячи 
боевых  самолётов.

Движение Сопротивления в Чехо-
словакии развернулось практически 
с самого начала оккупации Герма-
нией её территории. Приближение 
советских и американских войск 
активизировало движение Сопро-
тивления в Чехии. Деятельность 
партизан носила оборонительный 
характер, что объяснялось, прежде 
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всего, нехваткой оружия; недо-
статком опытных командных 
кадров и отсутствием единого 
центрального штаба партизанско-
го движения. Связь партизанских 
отрядов с командованием Красной 
Армии практически отсутствова-
ла. Формирование Чешского нацио-
нального совета (ЧНС) как единого 
руководящего органа чешского 
Сопротивления шло с большим 
трудом и завершилось лишь к концу 
апреля 1945 г. Этот самопровоз-
глашённый орган власти состоял 
из представителей разнородных 
в политическом отношении нацио-
нальных организаций. Важную роль 
в нём играли коммунисты. Совет 
возглавил профессор Пражского уни-
верситета А. Пражак.

Во внутренней политике ЧНС 
ориентировался на «самую широ-
кую демократию», во внешней — 
на «теснейшее сотрудничество» 
с Советским Союзом и на «друже-
ственные отношения» с союзни-
ками. Однако глубокие внутрен-
ние противоречия и слабая связь 
с восставшими на местах снижали 
руководящую роль Совета. Немед-
ленное начало восстания не входило 
в планы ни ЧНС, ни коммунистов. 
4 мая подпольное руководство 
Коммунистической партии Чехо-
словакии приняло решение на два-
три дня повременить с призывом 
к восстанию. 5 мая постановление 
не начинать восстания приняли 
около 100 представителей 70-ти 
предприятий Праги, Бероуна, Клад-
на и Пльзеня, собранных по инициа-
тиве нелегального Центрального 
совета  профсоюзов.

Восстание в Праге готовило 
командование бывших чехословац-
ких военнослужащих «Бартош» 
во главе с генералом К. Кутлвашром. 

Действуя независимо от ЧНС, оно 
в первых числах мая вступило в кон-
такт с командиром 1-й дивизии 
Русской освободительной армии 
(РОА) — С. К. Буняченко. РОА, 
сформированная из попавших в плен 
советских солдат и офицеров, пере-
шедшим на сторону немцев генера-
лом А. А. Власовым, в то время, опа-
саясь оказаться в руках советского 
командования, двигалась на запад 
и находилась в 50 км юго-западнее 
Праги. Когда к командованию РОА 
с предложением о сотрудничестве 
обратились чешские офицеры, 
С. К. Буняченко и почти все коман-
диры полков дивизии, рассчитывая 
на политическое убежище в Чехосло-
вакии, согласились на союз с чехами 
в борьбе против «нацизма и боль-
шевизма». Сам генерал А. А. Вла-
сов, не веря в успех, предоставил 
командиру дивизии полную свободу 
 действий.

1-й Украинский фронт 1 мая 
получил задачу не позднее 4 мая пе-
редать 1-му Белорусскому фронту 
рубеж по Эльбе, а высвободившие-
ся силы стремительно бросить 
на Прагу. На следующий день 
такая же задача была поставлена 
и 2-му Украинскому фронту с ис-
пользованием успеха 4-го Украин-
ского фронта. В результате три 
Украинских фронта должны были 
окружить и уничтожить против-
ника в Чехословакии. Советские 
войска и действовавшие вместе 
с ними 2-я Польская, 1-я и 4-я Ру-
мынские армии и чехословацкий 
армейский корпус насчитывали 
более 2 млн человек личного соста-
ва, 30,5 тыс. орудий и миномётов, 
около 2 тыс. танков и самоходных 
артиллерийских установок, более 
3 тыс. боевых самолётов. Они пре-
восходили немцев в личном составе 

в два с лишним раза, в артиллерии 
и авиации в три раза, танков было 
 поровну. Однако это превосход-
ство не предвещало лёгкого успеха, 
но характер действий противника 
определялся теперь не столько со-
отношением сил и средств, сколько 
критическим положением Германии 
и тем брожением в армии, которое 
началось после получения сведений 
о боях в Берлине. Германское руко-
водство также делало на Чехосло-
вакию определённую ставку. По за-
мыслу нового, наскоро сформирован-
ного после самоубийства А. Гит-
лера «правительства» Германии 
во главе с гросс-адмиралом К. Дени-
цем (в прошлом главнокомандую-
щий ВМС) группировка войск, на-
ходящаяся в Чехословакии, должна 
была как можно дольше удерживать 
занимаемые районы, создав фронт 
на восток и открыв фронт с запада. 
Для контактов с союзниками уже 
были завязаны отношения с амери-
канским командованием. «С особой 
наглядностью это подтверждает-
ся материалами совещания герман-
ского «правительства» от 3 мая 
1945 г. На нём было решено срочно 
провести следующие  мероприятия:

– попытаться разрядить вну-
триполитическую обстановку 
в Чехословакии путём объявления 
Праги открытым  городом;

– испробовать внешнеполитиче-
ские возможности путём отправки 
к Д. Эйзенхауэру одного немецкого 
и одного чешского  представителя.

При этом возможность капи-
туляции группировки своих войск 
в Чехословакии под давлением рус-
ского оружия новое правительство 
Германии не допускало, считая, 
что «в этом случае вся она окажет-
ся во власти русских». Британского 
премьер-министра У. Черчилля 
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чрезвычайно волновал вопрос о рас-
пространении коммунизма в Европе. 
30 апреля он писал новому президен-
ту США Трумэну: «Можно почти 
не сомневаться в том, что освобо-
ждение вашими войсками Праги 
и как можно большей территории 
Западной Чехословакии может 
полностью изменить послевоенное 
положение в Чехословакии и вполне 
может к тому времени повлиять 
на соседние страны». И в начале 
мая Черчилль продолжал настаи-
вать на продвижении американских 
войск к столице Чехословакии. Од-
нако Трумэн считал недопустимым 
вмешательство в военные планы 
Эйзенхауэра, который всё же сделал 
попытку прощупать возможность 
наступления на Прагу». (Р. Пор-
тугальский, В. Рунов «"Котлы" 
45-го» М., «Яуза» «Эксмо» 2010 г. 
с. 254–255).

Но Д. Эйзенхауэр 4 мая напра-
вил начальнику Генштаба Красной 
Армии послание, подтвердив согла-
сованный ранее рубеж своего про-
движения в Чехословакии, однако он 
добавил о вероятном выходе амери-
канских войск к р. Влтаве, что озна-
чало овладение Левобережной 
Прагой. Генерал Антонов с этим 
согласиться никак не мог, потому 
что советские войска уже заверша-
ли подготовку Пражской операции. 
По его мнению, внезапное изменение 
рубежа встречи с американскими 
войсками грозило опасностью: на-
ступление навстречу друг другу 
союзных армий могло привести 
к жертвам. Генерал Д. Эйзенхауэр 
6 мая отдал приказ командующе-
му 12-й группой армий генералу 
О. Брэдли дальше рубежа Ческе-
Будеевице, Пльзень, Карловы Вары 
не продвигаться. В направленной 
Антонову телеграмме Эйзенхауэр 

писал: «Полагаю, что советские 
войска могут быстро перейти в на-
ступление и разгромить силы про-
тивника в центре  страны».

Чехословакия, согласно представ-
лениям советского руководства 
о национально-государственных 
интересах СССР, входила в сферу 
его интересов. Поэтому не менее, 
чем Черчилль, настаивавший 
на том, чтобы в Прагу первыми 
вступили американские войска, 
советские руководители были заин-
тересованы в освобождении чехосло-
вацкой столицы Красной  Армией.

«Операцию 1-го и 2-го Украин-
ских фронтов намечалось начать 
7 мая. 4-й Украинский фронт про-
должал наступление, преследуя 
начавшего отход противника. 
Но события складывались не совсем 
так, как того хотели политики. 
В начале мая 1945 г. в ряде городов 
Чехии возникли антинацистские 
выступления, переросшие в Майское 
восстание чешского народа. Совет-
ские историки утверждали, что оно 
началось стихийно. Но за всей этой 
«стихийностью» чётко просма-
тривалась рука опытного руково-
дителя… 5 мая восстала Прага. 
Перед этим среди обывателей были 
распространены слухи о подготов-
ке города к уничтожению, в самом 
городе неожиданно были откры-
ты ранее подготовленные склады 
стрелкового оружия. Желание 
спасти город от разрушения заста-
вило десятки тыс. горожан выйти 
на улицы. Они не только сооруди-
ли сотни баррикад, но и овладели 
центральной почтой, телеграфом, 
вокзалами, важнейшими мостами 
через  Влтаву.

Затем повстанцы, захватив 
ряд военных складов и разоружив 
несколько мелких немецких частей, 

дислоцированных в Праге, устано-
вили контроль над значительной 
частью города. В первый же день 
позиции гитлеровцев в Праге были 
серьёзно ослаблены. Как представи-
тель революционного движения чеш-
ского народа и как доверенный орган 
правительства Чехословацкой Рес-
публики ЧНС взял на себя законода-
тельную и исполнительную власть 
на территории Чехии, Моравии 
и Силезии». (Там же с. 257–258).

Но ЧНС по-прежнему не уста-
новил контакт с советским ко-
мандованием, отсутствовала 
координация действий. К Совету, 
о котором практически ничего 
не было известно, не испытывали 
доверия ни советское командование, 
увидевшее в нём ставленника Лондо-
на, ни чехословацкое правительство, 
действовавшее на освобождённой 
территории  страны.

Фельдмаршал Ф. Шернер, коман-
дующий группой армий «Центр», 
приказал подавить восстание. 
6 мая немцы бросили против вос-
ставших танковые части и авиа-
цию и снова овладели частью Праги. 
Восставшие, неся большие потери, 
обратились по радио к союзникам 
за помощью. Как вспоминал маршал 
И. С. Конев, «одновременно мы по-
лучили разведывательные данные 
о том, что генерал-фельдмаршал 
Шернер поспешно стягивает 
к Праге войска. 5 мая я отдал при-
каз войскам ударной группировки 
начать наступление утром 6  мая».

Оказавшись в трудном положе-
нии и не зная, скоро ли придёт воен-
ная помощь со стороны союзников, 
ЧНС, которому теперь подчинилось 
и командование «Бартош», выну-
жден был согласиться на сотрудни-
чество с власовцами. 6 мая дивизия 
С. К. Буняченко вошла в Прагу. 
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Бойцы РОА шли в бой против вче-
рашних союзников под лозунгами: 
«Смерть Гитлеру!», «Смерть 
Сталину!». К вечеру они овладе-
ли западными районами города. 
На другой день подразделения диви-
зии переправились на правый берег 
и рассекли силы гитлеровских войск 
на две  части.

Однако единой позиции по от-
ношению к новым союзникам 
в руководстве восстанием не было. 
Под давлением коммунистов, ЧНС 
принял решение отказаться 
от дальнейших переговоров с «вла-
совцами» и от их помощи, понимая, 
что такой «союз» наверняка будет 
негативно воспринят советскими 
властями и командованием.

В штаб Буняченко представите-
ли ЧНС привезли благодарственное 
письмо генералу Власову за оказан-
ную помощь и сообщили решение 
Совета — отказаться от услуг 
его армии. С. К. Буняченко был уже 
готов действовать против немцев 
и отдельно от ЧНС, он просил чехов 
передать по радио его меморандум, 
разъясняющий, почему он оказался 
в РОА, почему пришёл на помощь 
Праге, что теперь будет продол-
жать воевать против гитлеровцев. 
Но представители ЧНС отказа-
лись выполнить это  требование.

После этого, убедившись, 
что американские войска не собира-
ются наступать на Прагу, и в неё 
войдут части Красной Армии, ди-
визия С. К. Буняченко вечером 7 мая 
стала покидать сражавшийся 
город, уходя теперь на запад, к аме-
риканцам, не оставив повстанцам 
оружие. Впрочем, часть бойцов ди-
визии осталась в Праге, продолжая 
борьбу с фашистами. Несомненно, 
что среди власовцев были люди, 
искренне желавшие сражаться 

с гитлеровцами и тем самым полу-
чить прощение Родины. С отходом 
дивизии С. К. Буняченко на запад 
немцы снова стали хозяевами поло-
жения в Праге. Их отряды, исполь-
зуя тяжёлое вооружение и боевую 
технику, один за другим подавили 
очаги сопротивления горожан. По-
ложение становилось  критическим.

1-й Украинский фронт наносил 
удар на Прагу с севера через Рудные 
горы. Ранним утром 6 мая разведка 
установила, что сплошной обо-
роны противник создать не успел. 
Во второй половине дня стрелковые 
дивизии 13-й и 3-й армий совмест-
но с соединениями 3-й и 4-й гвар-
дейских танковых армий нанесли 
мощный и внезапный удар по самым 
слабым местам в обороне немцев. 
5-я гвардейская армия сумела завер-
шить подготовку к наступлению 
только к вечеру, когда основные 
силы фронта уже прорвали оборону 
противника и, несмотря на сильные 
дожди, затруднявшие движение 
по размокшим дорогам, продвину-
лись более чем на 20 км.

6 мая войска Шернера начали 
общий отход из Чехословакии. 
В этот же день прекратил сопро-
тивление блокированный ещё с се-
редины февраля 40-тысячный гар-
низон города-крепости Бреслау; он 
сдался, убедившись в бесполезности 
дальнейшей борьбы в тылу совет-
ских  войск.

И. С. Конев приказал всем армиям 
немедленно начать преследование 
противника. 7 мая наступление 
войск 1-го Украинского фронта 
развернулось в полосе более 400 км. 
К исходу дня главная ударная груп-
пировка фронта вышла к северным 
отрогам Рудных гор. Особого успе-
ха добилась 13-я армия генерала 
Н. П. Пухова, действуя совместно 

с 4-й гвардейской танковой армией, 
она значительно вырвалась вперёд, 
5-я гвардейская и 3-я гвардейская 
танковая армии генералов А. С. Жа-
дова и П. С. Рыбалко, завязав бои 
за Дрезден,  отстали.

7 мая наступление на Прагу 
начал и 2-й Украинский фронт, его 
7-я гвардейская армия под коман-
дованием генерала М. С. Шумилова 
сразу же продвинулась на 12 км. Ис-
пользуя этот успех, командующий 
фронтом маршал Р. Я. Малиновский 
на следующий день ввёл в сражение 
6-ю гвардейскую танковую армию 
генерала А. Г. Кравченко, которая 
устремилась к столице Чехослова-
кии. Для повстанцев в Праге 7 мая 
стал самым тяжёлым днём. Именно 
тогда в штаб генерала К. Кутлваш-
ра прибыли американские офицеры, 
которые сообщили о немецкой капи-
туляции и советовали прекратить 
бои в Праге. А ночью стало известно 
о том, что начальник гарнизона 
немецких войск в Праге генерал 
Р. Туссэн готов вступить в пере-
говоры с руководством восстания 
о капитуляции.

Эти переговоры начались 8 мая 
в 10 часов утра. В 16 часов предста-
вителями Национального совета, 
с одной стороны, а с другой — гене-
ралом Р. Туссэном был подписан акт 
о капитуляции немецкого гарнизо-
на. Согласно протоколу немецкие 
войска могли свободно отойти 
на запад, оставив тяжёлое вооруже-
ние на выходе из Праги, а остальное, 
сложив перед американской демар-
кационной линией. Позже советские 
и чешские историки утверждали, 
что реализация данного соглашения 
позволила части нацистских сил из-
бежать советского плена. Соглаша-
ясь с такими условиями, мало похо-
жими на капитуляцию противника, 
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восставшие попросту стремились 
быстрее избавиться от оккупантов 
и избежать дальнейшего кровопро-
лития. На самом же деле это было 
не что иное, как хорошо продуман-
ный политический акт, который 
имел свои  последствия.

7 и 9 мая стали решающими 
днями наступления советских войск 
к Праге. Войска правого крыла 1-го 
Украинского фронта преодолели 
сопротивление противника на пе-
ревалах через Рудные горы. На рас-
свете 9 мая передовые части 3-й 
и 4-й гвардейских танковых армий 
ворвались в Прагу. Днём с востока 
в город вступили передовые части 
60-й и 38-й армий 4-го Украинского 
фронта. В течение нескольких часов 
город был очищен от остатков не-
мецких войск. Основные силы груп-
пы армий «Центр» были окружены 
и к исходу 11 мая сдались в плен. 
Советские войска 10 мая вышли 
в районы Хемница, Пльзень и Ческе-
Будеевице, установили контакт 
с союзниками. На следующий день 
они встретились в Карловых Варах 
и южнее Пльзеня в Клатови.

Выдвигаясь в район Клатови, 
разведка 25-го танкового корпуса 
генерала Е. И. Фоминых установи-
ла, что на запад отходит дивизия 
С. К. Буняченко, вместе с которой 
находится и генерал А. А. Власов. 
Для его захвата Фоминых выде-
лил группу во главе с капитаном 
М. И. Якушевым. Как докладывал 
в Москву начальник политуправ-
ления 1-го Украинского фронта 
генерал Ф. В. Яшечкин, 12 мая тан-
кистами 25-го танкового корпуса 
был захвачен генерал А. А. Власов. 
При нём были найдены американ-
ский паспорт на его имя, старый 
партбилет и копия его приказа 
войскам сложить оружие и сдаться 

в плен Красной Армии. По показани-
ям самого А. А. Власова, «он намере-
вался пробраться на территорию, 
занятую нашими  союзниками».

Дивизия С. К. Буняченко, подойдя 
к занимаемому американцами рубе-
жу, не была принята командовани-
ем союзников. После этого командир 
дивизии в сердцах сорвал с себя пого-
ны немецкого генерал-майора и рас-
пустил личный состав. Некоторые 
офицеры и солдаты тут же застре-
лились, другие безучастно опусти-
лись на обочину дороги, третьи 
направились на восток, навстречу 
советским войскам. За 13 и 14 мая 
в районе города Пльзень около 
20 тыс. власовцев сложили оружие, 
сдались к нам в плен.

Таким образом, Пражская опе-
рация была успешно завершена. 
В результате боевых действий 
была разгромлена группа армий 
«Центр», в плен было взято около 
860 тыс. солдат и офицеров, захва-
чено 9,5 тыс. орудий и миномётов, 
1,8 тыс. танков и штурмовых ору-
дий, более тысячи боевых самолётов. 
(«История Второй мировой войны, 
1939–1945», т. 10 с. 354). Потери 
советских, румынских, польских 
и чехословацких войск в этой опе-
рации составили 12 тыс. человек, 
ещё более 40 тыс. солдат и офицеров 
получили ранения. Кроме того, были 
потеряны 373 танка и самоходные 
артиллерийские установки, тыся-
ча орудий и миномётов, 80 боевых 
 самолётов.

3 рубля. Освобождение 
Европы от фашизма. Берлин

50-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. 21 апреля 
1995 г. Тираж: в качестве пруф — 
200 000 экз. Художник и скульптор: 

С. А. Корнилов. Ленинградский 
монетный двор. Аверс: в центре 
диска — изображения купола зда-
ния Сената и Спасской башни Мо-
сковского Кремля. Реверс: изобра-
жения советских солдат во время 
боя за Рейхстаг.

К 15 апреля на советско-герман-
ском фронте сражались 214 ди-
визий, в том числе 34 танковых 
и 14 моторизованных, и 14 бригад. 
Против англо-американских войск 
действовало 60 немецких дивизий, 
из них пять танковых. Готовясь 
к отражению советского наступле-
ния, немецкое командование создало 
на востоке страны мощную оборону. 
Берлин на большую глубину прикры-
вался многочисленными оборони-
тельными сооружениями, возведён-
ными по западному берегу рек Одер 
и Нейсе. В мощный укреплённый 
район был превращён сам Берлин. 
Вокруг него немцы построили три 
оборонительных кольца — внешний, 
внутренний и городской, а в самом 
городе (площадь — 88 тысяч гек-
таров) создали девять секторов 
обороны: восемь по окружности 
и один в центре. Этот централь-
ный сектор, охватывавший 
основные государственные и ад-
министративные учреждения, 
в том числе рейхстаг и имперскую 
канцелярию, в инженерном отно-
шении был подготовлен особенно 
тщательно. В городе насчитыва-
лось более 400 железобетонных 
долговременных сооружений. Самые 
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крупные из них — врытые в землю 
шестиэтажные бункеры — вме-
щали до тысячи человек каждый. 
Для скрытого манёвра войск исполь-
зовалось  метро.

Для обороны Берлина немецкое 
командование спешно формировало 
новые части. В январе — марте 
1945 года на военную службу были 
призваны даже 16–17-летние 
юноши. Учитывая эти факторы, 
Ставка ВГК сосредоточила на бер-
линском направлении крупные силы 
в составе трёх фронтов. Кроме 
того, предполагалось использовать 
часть сил Балтийского флота, Дне-
провской военной флотилии, 18-й 
воздушной армии, трёх корпусов 
ПВО  страны.

К проведению Берлинской опера-
ции привлекались польские войска 
в составе двух армий, танкового 
и авиационного корпусов, двух ар-
тиллерийских дивизий прорыва 
и отдельной миномётной бригады. 
Они входили в состав фронтов. 
16 апреля после мощной артил-
лерийской подготовки и ударов 
авиации перешли в наступление 
войска 1-го Белорусского фронта. 
Началась Берлинская операция. 
Противник, подавленный огнём ар-
тиллерии, не оказал организованно-
го сопротивления на переднем крае, 
но затем, оправившись от потря-
сения, сопротивлялся с ожесточён-
ным упорством. Советская пехота 
и танки продвинулись на 1,5–2 км. 
В сложившейся обстановке, чтобы 
ускорить продвижение войск, мар-
шал Жуков ввёл в сражение танко-
вые и механизированные корпуса 1-й 
и 2-й гвардейских танковых  армий.

Успешно развивалось наступле-
ние войск 1-го Украинского фронта. 
В 6 часов 15 минут 16 апреля нача-
лась артиллерийская подготовка. 

Бомбардировщики и штурмовики 
наносили сильные удары по узлам со-
противления, узлам связи и команд-
ным пунктам. Батальоны дивизий 
первого эшелона быстро форсиро-
вали реку Нейсе и захватили плац-
дармы на её левом берегу. Немецкое 
командование ввело в сражение 
из своего резерва до трёх танковых 
дивизий и танково-истребительную 
бригаду. Бои приняли ожесточённый 
характер. Ломая сопротивление 
противника, общевойсковые и тан-
ковые объединения 1-го Украинского 
фронта прорвали главную полосу 
обороны. 17 апреля войска фронта 
завершили прорыв второй полосы 
и подошли к третьей, проходившей 
по левому берегу р. Шпрее. Успешное 
наступление 1-го Украинского фрон-
та создавало для противника угрозу 
обхода его берлинской группировки 
с юга. Немецкое командование кон-
центрировало свои усилия с целью 
задержать дальнейшее продвижение 
советских войск на рубеже р. Шпрее. 
Сюда были направлены резервы 
группы армий «Центр» и отошед-
шие войска 4-й танковой армии. 
Но попытки противника изменить 
ход сражения успеха не имели.

2-й Белорусский фронт перешёл 
в наступление 18 апреля. 18–19 ап-
реля войска фронта в сложных 
условиях форсировали Ост-Одер, 
очистили от противника низину 
между Ост-Одер и Вест-Одер и за-
няли исходные позиции для форси-
рования Вест-Одер. Таким образом 
в полосе всех фронтов сложились 
благоприятные предпосылки 
для продолжения  операции.

Второй этап — окружение 
и расчленение войск противника 
(19–25 апреля). Наиболее успешно 
развивалось наступление войск 1-го 
Украинского фронта. Они вышли 

на оперативный простор и устре-
мились к Берлину, охватывая 
правое крыло франкфуртско-гу-
бенской группировки. 19–20 апреля 
3-я и 4-я гвардейские танковые 
армии продвинулись на 95 км. Стре-
мительное наступление этих 
армий, а также 13-й армии уже к ис-
ходу 20 апреля привело к отсечению 
группы армий «Висла» от группы 
армий «Центр». Войска 1-го Бе-
лорусского фронта продолжали 
наступление. 20 апреля, на пятый 
день операции, дальнобойная артил-
лерия 79-го стрелкового корпуса 3-й 
ударной армии генерал-полковни-
ка В. И. Кузнецова открыла огонь 
по Берлину. 21 апреля передовые 
части фронта ворвались на север-
ную и юго-восточную окраины не-
мецкой  столицы.

24 апреля юго-восточнее Берлина 
8-я гвардейская и 1-я гвардейская 
танковые армии 1-го Белорусского 
фронта, наступавшие на левом 
фланге ударной группировки, встре-
тились с 3-й гвардейской танковой 
и 28-й армиями 1-го Украинского 
фронта. В результате франкфурт-
ско-губенская группировка против-
ника была полностью изолирована 
от берлинского гарнизона. 25 ап-
реля передовые подразделения 1-го 
Украинского фронта — 5-й гвар-
дейской армии генерала А. С. Жадо-
ва — встретились на берегу Эльбы 
в районе Торгау с разведгруппами 
5-о корпуса 1-й американской армии 
генерала О. Брэдли. Немецкий 
фронт был рассечён. В честь этой 
победы Москва салютовала войскам 
1-го Украинского  фронта.

В это время войска 2-го Белорус-
ского фронта форсировали Вест-
Одер и прорвали оборону на его за-
падном берегу. Они сковали 3-ю не-
мецкую танковую армию и лишили 
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её возможности нанести контрудар 
с севера по советским войскам, окру-
жавшим Берлин. Советские войска 
за десять дней операции преодолели 
немецкую оборону по Одеру и Нейсе, 
окружили и расчленили его группи-
ровки на берлинском направлении 
и создали условия для овладения 
 Берлином.

Третий этап — уничтожение 
берлинской группировки против-
ника, взятие Берлина (26 апреля — 
8 мая). Немецкие войска, несмотря 
на неминуемый разгром, продол-
жали сопротивление. Прежде всего 
необходимо было ликвидировать 
франкфуртско-губенскую группи-
ровку противника, насчитывав-
шую до 200 тысяч человек. Часть 
уцелевших от разгрома войск 12-й 
армии отошла на левый берег Эльбы 
по мостам, наведённым американ-
скими войсками, и сдалась им в плен. 
К исходу 25 апреля оборонявшийся 
в Берлине противник занимал тер-
риторию, площадь которой равня-
лась примерно 325 кв. км. Общая 
протяжённость фронта советских 
войск, действовавших в столице 
Германии, составляла около 100 км.

1 мая части 1-й ударной армии, 
наступавшие с севера, встретились 
южнее рейхстага с частями 8-й 
гвардейской армии, наступавши-
ми с юга. Капитуляция остатков 
берлинского гарнизона состоялась 
утром 2 мая по приказу его послед-
него командующего генерала ар-
тиллерии Г. Вейдлинга. Ликвидация 
берлинской группировки немецких 
войск завершилась. Войска 1-го Бело-
русского фронта, продвигаясь в за-
падном направлении, вышли к 7 мая 
на широком фронте к Эльбе. Войска 
2-го Белорусского фронта достигли 
побережья Балтийского моря и ру-
бежа реки Эльба, где установили 

связь со 2-й английской армией. Вой-
ска правого крыла 1-го Украинского 
фронта приступили к перегруп-
пировке на пражское направление 
для выполнения задач по завершению 
освобождения Чехословакии. В ходе 
Берлинской операции советские 
войска разгромили 70 пехотных, 
23 танковых и моторизованных 
дивизии противника, взяли в плен 
около 480 тысяч человек, захватили 
до 11 тысяч орудий и миномётов, 
свыше 1,5 тысяч танков и штур-
мовых орудий, 4500 самолётов. 
Советские войска в этой завер-
шающей операции понесли большие 
потери — более 350 тысяч человек, 
в том числе свыше 78 тысяч — без-
возвратно. 1-я и 2-я армии Войска 
Польского потеряли около 9 тысяч 
солдат и офицеров. (Гриф секрет-
ности снят. Потери Вооружён-
ных Сил СССР в войнах, боевых 
действиях и военных конфликтах. 
М., 1993. С. 220.) Советские вой-
ска также потеряли 2156 танков 
и самоходно-артиллерийских уста-
новок, 1220 орудий и миномётов, 
527  самолётов.

Берлинская операция — одна 
из крупнейших операций Второй 
мировой войны. Победа в ней совет-
ских войск стала решающим фак-
тором в завершении военного раз-
грома Германии. В ознаменование 
победы в Великой Отечественной 
войне 9 мая1945 г. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
была учреждена медаль «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Продолжительность операции — 
23 сут. Ширина фронта боевых 
действий — 300 км. Глубина про-
движения советских войск — 100–
220 км. Среднесуточные темпы 
наступления — 5–10 км.

Потери немецких вооружённых сил 
убитыми и ранеными неизвестны. 
Из примерно 2-х миллионов берлин-
цев погибло около 125 тысяч. Город 
был сильно разрушен ещё перед при-
ходом Советской Армии — послед-
няя бомбардировка американцев 
20 апреля (день рождения А. Гит-
лера) привела к возникновению 
проблем с продовольствием. Город 
был достаточно сильно укреплён, 
создавались баррикады, трамваи 
и зенитные прожекторы использо-
вались для заграждений. В ходе боёв 
город был сильно разрушен, особенно 
в ходе обстрелов советской артил-
лерией. Если вспомнить высказы-
вание Гитлера «лучшие немцы 
уже погибли в боях, немецкий народ 
оказался недостоин своей миссии», 
понятно, что Гитлеру участь мир-
ных жителей была абсолютно без-
различна. Сам он покончил с собой 
30 апреля, боевые действия в Берли-
не прекратились только 2  мая.

Естественное чувство отмщения 
за лето 1941 года требует удовле-
творения. Чтобы это сделать, при-
ведём свидетельство К. Симонова 
о судьбе немецкой 9-й армии (в по-
лосе наступления 1-го Украинского 
фронта): «Картина такая: впере-
ди Берлин, справа просека, сплошь 
забитая чем-то совершенно неверо-
ятным — нагромождение танков, 
легковых автомашин, броневиков, 
грузовиков, специальных машин, 
автобусов. Всё это налезшее друг 
на друга, перевёрнутое, вздыблен-
ное, опрокинутое и, очевидно, в по-
пытках развернуться и спастись 
искрошившее вокруг себя сотни 
деревьев. И в этой каше из железа, 
дерева, оружия, чемоданов, бумаг, 
среди чего-то непонятного, со-
жжённого и почерневшего — месиво 
изуродованных человеческих тел. 
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И всё это уходит в бесконечность 
справа и слева. А кругом в лесу снова 
трупы, трупы, трупы разбегавших-
ся под огнём людей. Всё это произо-
шло перед рассветом каких-нибудь 
шесть часов назад: вся эта огром-
ная колонна была накрыта здесь 
огнём нескольких полков тяжёлой 
артиллерии и нескольких полков 
«катюш», на всякий случай сосре-
доточенных поблизости и заранее 
пристрелянных по этой просеке, 
так как попытка прорыва немцев 
здесь считалась одним из наиболее 
вероятных вариантов». (Симо-
нов К. «Разные дни  войны»).

3 рубля. Освобождение 
Европы от фашизма. 

Подписание Акта 
о безоговорочной 

капитуляции фашистской 
Германии

50-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. 21 апреля 
1995 г. Тираж: в качестве пруф — 
200 000 экз. Художник: А. В. Бакла-
нов. Скульптор: А. А. Долгополова. 
Ленинградский монетный двор. 
Аверс: в центре диска — изо-
бражения купола здания Сената 
и Спасской башни Московского 
Кремля. Реверс: изображение 
представителей Верховного 
командования союзных войск: 
сидящих за столом в момент под-
писания Акта о безоговорочной 
капитуляции фашистской Герма-
нии, над ними — государственные 

флаги: слева — Франции и СССР, 
справа — США и Великобритании.

Утром 29 апреля 20-й корпус 
армии В. Венка перешёл в наступ-
ление силами дивизий «Клаузевиц», 
«Шарнхорст» и «Теодор Кернер». 
Все эти так называемые «молодёж-
ные» дивизии были укомплектова-
ны личным составом офицерских 
школ. Их мрачный порыв стал 
последним ярким свидетельством 
старого германского духа. Ко вто-
рой половине дня они прошли более 
20 км и вышли к оконечности озера 
Швиловзе к юго-западу от Потсда-
ма. Однако фланги наступавших 
немцев были открыты, а советские 
войска оказали сильное сопротив-
ление. О том, чтобы продолжать 
наступление на Берлин, до которого 
оставалось всего 30 км, не могло 
быть и речи. После наступления 
темноты войска Потсдамского 
гарнизона установили контакт 
с наступающими и начали дви-
гаться к ним на лодках по озёрам. 
Позже ночью В. Кейтель разрешил 
В. Венку остановить наступление: 
«Если командующий 12-й армией, 
обладая полной информацией об об-
становке на участке 20-го корпуса 
и несмотря на лежащую на нём 
высокую историческую и моральную 
ответственность, считает про-
должение наступления на Берлин 
невозможным…»

Большую часть дня 29 апреля 
группа армий «Висла» оставалась, 
по сути, без эффективного коман-
дования. Г. Хейнрици отказывался 
отдавать приказы на отступление, 
что при сложившихся обстоятель-
ствах означало отказ отдавать 
приказы вообще. К тому же в тот 
день Г. Хейнрици стало извест-
но, что А. Йодль вмешивается 
во внутренние дела группы армий: 

он отдал команду в один из кор-
пусов южного фланга немедленно 
доложить ему в случае получения 
из штаба группы армий приказа 
на отступление. Утром X. фон 
Мантейфель отказался принять 
командование группой армий. 
В своём послании В. Кейтелю он за-
явил, что «очень просит в момент, 
когда и в подчинённой ему армии 
сложилось критическое положение, 
не обременять его обязанностями, 
которые действующий командую-
щий, пользующийся полным довери-
ем подчинённых, якобы не в состоя-
нии  выполнять».

Ещё до этого X. Мантейфель 
и командующий 21-й армией, об-
разованной 30 апреля 1945 г., 
К. фон Типпельскирх, которому 
Ф. Штейнер передал свои обязан-
ности на южном участке фронта, 
договорились, что они не позволят 
лишить Г. Хейнрици должности 
командующего группой армий. 
Во второй половине дня, между 
16:00 и 17:00, В. Кейтель и А. Йодль, 
которые знали, что и К. Типпельс-
кирх откажется от бремени коман-
дования, отправились на команд-
ный пункт К. Типпельскирха и на-
стояли на том, чтобы тот принял 
пост командующего группой армий. 
Кейтель «в очень настойчивой 
форме напомнил К. Типпельскирху 
о его долге». Очевидно, он отсту-
пился от Г. Хейнрици под влиянием 
аргумента А. Йодля, заявившего, 
что группа армий должна удержи-
вать всю занимаемую ею на тот 
момент территорию не ради того, 
чтобы попытаться деблокировать 
Берлин, а для того, чтобы дать 
в руки политического руковод-
ства хоть что-то, позволяющее 
ему вести торговлю в переговорах 
с противником.
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В тот день наступающие войска 
2-го Белорусского фронта северным 
флангом прошли Анклам, в цен-
тре миновали Нойбранденбург 
и Нойштрелиц и форсировали 
Хафель в районе Цеденик — Либен-
вальде на южном фланге наступле-
ния. Войскам командующего 21-й 
армейской группой фельдмаршала 
Б. Монтгомери удалось создать 
в тылу группы армий «Висла» 
плацдарм через Эльбу в районе Лау-
энбурга выше по течению от Гам-
бурга. К. Дёниц, обеспокоенный угро-
зой прорыва из района Лауэнбурга 
на Гамбург и Любек, отдал приказ 
ввести в бой на Эльбе резервы, пред-
назначенные для группы армий 
«Висла» и для 12-й  армии.

Для всех, находившихся в бунке-
ре фюрера, 29 апреля стало днём 
ожидания, в то время как снаружи 
повсюду царили ужас и разрушение. 
Прошлой ночью Гитлер женился 
на своей давней подруге Еве Браун, 
и теперь, в ранние утренние часы, 
написал своё личное и политическое 
завещание. В последнем он назвал 
своим преемником на посту рейхс-
президента и главы правительства 
адмирала К. Дёница. Таким образом 
произошла официальная передача 
власти адмиралу. Пост канцлера 
передавался И. Геббельсу, а мини-
стром партии был назначен М. Бор-
ман. Гитлер почти с точностью 
знал, сколько ещё часов жизни оста-
валось в его распоряжении. Г. Вейд-
линг доложил, что в ту ночь самолё-
ты сбросили оборонявшим столицу 
войскам всего несколько тонн грузов. 
По его оценкам, эти грузы были по-
следними. Это означало, что к ночи 
30 апреля у защитников города дол-
жны были закончиться  боеприпасы.

Незадолго до полуночи Гитлер 
отправил своё последнее послание. 

В пяти коротких вопросах он снова 
взывал к чуду: Где находятся пере-
довые части армии В. Венка? Когда 
армия снова сможет  атаковать? 
Где находится 9-я армия? На каком 
участке она намерена  прорываться  
Где находятся войска Хольсте (41-й 
танковый  корпус)?

Фюреру ответили, что чуда 
не произойдёт. Сознавая свою от-
ветственность перед историей, 
В. Кейтель брал ответственность 
за это на себя. Сухим казённым 
языком донесения он ставил окон-
чательную точку в величайшей 
и самой разрушительной мировой 
войне всех  времён.

По пункту 1: Войска В. Венка 
остановлены южнее озера Шви-
ловзе. Советские войска атакуют 
крупными силами на восточном 
фланге. По пункту 2: Как след-
ствие, 12-я армия не в состоянии 
продолжить наступление на Бер-
лин. По пунктам 3 и 4: 9-я армия 
находится в окружении. Её танко-
вая группа прорвалась в западном 
направлении. Её местонахождение 
неизвестно (к тому моменту была 
уничтожена). По пункту 5: Корпус 
Хольсте вынужден вести оборону 
на рубеже от Бранденбурга через 
Ратенов до Креммена. Наступ-
ление на Берлин не удалось осуще-
ствить ни на одном участке, так 
как группа армий «Висла» также 
была вынуждена перейти к обороне 
на всём фронте от района севернее 
Ораниенбурга до Анклама через 
 Нойбранденбург.

30 апреля между 15:00 и 15:30 
Гитлер и его супруга совершили 
самоубийство. Телохранители-эс-
эсовцы вынесли тела наружу и попы-
тались их сжечь с помощью бензина. 
Когда бензин кончился, и попытка 
не удалась, они похоронили останки 

в близлежащей воронке. Всего в по-
лукилометре советские части 
штурмовали рейхстаг. М. Борман 
направил К. Дёницу радиограмму, 
в которой уведомил его, что Гитлер 
назначил адмирала своим преемни-
ком, и поэтому тот уполномочен 
«немедленно принять все необходи-
мые меры, которые диктует сло-
жившаяся обстановка». В послании 
М. Борман опустил самую важную 
часть информации, а именно из-
вестие о том, что фюрер мёртв. 
Этот козырь он не пожелал упу-
скать из своих  рук.

Как раз в тот момент, когда 
эсэсовцы хоронили тело Гитлера 
за грудой руин того, что раньше 
было рейхсканцелярией, В. Кейтель 
передал директиву в штаб группы 
армий «Б» её командующему А. Вин-
теру. В первой фразе говорилось: 
«Попытка деблокировать Берлин 
провалилась». «На севере, — продол-
жал В. Кейтель, — мы планировали, 
что 12-я армия с боем пробьётся 
в северном направлении навстречу 
с войсками группы армий «Висла». 
Затем объединённые силы орга-
низуют рубеж обороны от устья 
Эльбы к Хафельбергу (на слиянии 
рек Хафель и Эльбы) и далее на север 
к Ростоку». На юге войскам была по-
ставлена задача: создать «большое 
кольцо». При этом особое внимание 
следовало обратить на восточное 
направление с целью «сохранить 
от большевиков как можно больше 
территорий». «Битва за полити-
ческий выигрыш во времени должна 
продолжаться, — говорилось в за-
ключении, — любые попытки воен-
ного или политического разложения 
должны безжалостно подавляться 
 силой».

В распоряжении тех, кто оста-
вался в бункере фюрера, оставалось 
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три козыря, которые они намерева-
лись использовать по собственному 
усмотрению: знание о смерти Гит-
лера, факт нахождения там пра-
вительства (вернее, его остатков), 
а также информация о двух самых 
мощных группировках в будущем 
правительстве. 1 мая Г. Кребс 
доставил через линию фронта, 
предназначенную исключительно 
для И. В. Сталина, информацию 
о смерти Гитлера. Он попытал-
ся обсудить вопрос о перемирии, 
во время которого новое правитель-
ство могло бы начать функциониро-
вать в столице Германии. Генерала 
доставили на передовой командный 
пункт 8-й гвардейской армии, где 
он изложил свои предложения и со-
общил о смерти Гитлера её коман-
дующему генералу В. И. Чуйкову. 
Сообщение Кребса было доложено 
через Г. К. Жукова в Ставку. Ответ 
был краток: Берлинский гарнизон 
должен  капитулировать.

В 10:00, возможно, оттого, 
что немецкие руководители в бунке-
ре решили, что Г. Кребсу не удалось 
пробиться через линию фронта, 
М. Борман направил вторую ра-
диограмму К. Дёницу. В такой же 
лаконичной форме, что и первое 
послание, в нём подтверждалось, 
что заявление, изложенное в пер-
вой радиограмме, остаётся в силе. 
Далее говорилось, что М. Борман 
намерен отправиться в Плён. Он 
просил до его прибытия не раз-
глашать этот факт. В полдень 
Г. Кребс вернулся. Русские дали 
согласие на приезд К. Дёница и но-
вого правительства Германии 
в Берлин. Однако они отказались 
обсуждать вопрос о перемирии, по-
требовав от немцев капитуляции. 
И. Геббельс настаивал на том, что, 
согласно последней воле Гитлера, 

о капитуляции не могло быть и речи. 
Он снова повторил уже сделанное 
ранее заявление о том, что он 
решил разделить судьбу  Гитлера.

Через сутки после смерти Гитле-
ра, во второй половине дня, И. Геб-
бельс и М. Борман проинформиро-
вали К. Дёница об этом событии. 
Кроме того, они зачитали список 
важнейших назначений, сделанных 
фюрером в дополнение к тем, кото-
рые уже были сделаны ранее К. Дё-
ницем. Ещё 29-го апреля к К. Дёницу 
и Ф. Шернеру, который, согласно 
завещанию, наследовал от Гитлера 
пост главнокомандующего армией, 
из бункера были отправлены три 
курьера. Ни один из них не добрался 
до места назначения. И. Геббельс 
и его супруга, умертвив собствен-
ных детей, совершили самоубий-
ство. М. Борман был убит при по-
пытке прорваться на танках 
из Берлина для того, чтобы занять 
свой пост в правительстве К. Дё-
ница. Уже через много лет после 
появления слухов о его чудесном спа-
сении факт смерти был установлен 
точно — по найденным останкам. 
Г. Кребс и генерал-полковник Виль-
гельм Бургдорф заявили, что наме-
рены покончить с собой; скорее всего, 
они так и поступили.

Г. Вейдлинг намеревался организо-
вать прорыв, но у него уже не оста-
валось для этого ни пространства 
для манёвра, ни средств. В пять 
часов утра 2 мая он пересёк линию 
фронта и сообщил о сдаче города. 
Но прошло ещё два дня, прежде 
чем бои в городе полностью затихли. 
В Берлине капитулировало 135 тыс. 
немцев. Всего в ходе Берлинской 
операции 16 апреля — 8 мая было 
взято в плен около 480 тыс. немцев, 
убито не менее 250 тыс. (возможно, 
и больше — потери фольксштурма 

до конца неясны). 1-й и 2-й Бело-
русские и 1-й Украинский фронты 
потеряли 78 291 убитыми и пропав-
шими без вести (плюс 2825 поляков) 
и 274 184 ранеными (плюс 6067 по-
ляков), 2126 танков, 629 самолётов. 
1 мая К. Дёниц, когда ему ещё не было 
известно о смерти Гитлера, пуб-
лично заявил о «неизменной пре-
данности фюреру» и о необходимо-
сти «довести войну до конца так, 
как этого требует героическая борь-
ба немецкого народа». Но предан-
ность К. Дёница была преданностью 
профессионала, в ней не было ничего 
сентиментального. На следующий 
день он пришёл к выводу, что военное 
положение Германии безнадёжно, 
о чём прежде он под любыми предло-
гами говорить избегал. В директи-
вах того дня он провозгласил своей 
политикой продолжение войны 
против Советского Союза для того, 
чтобы спасти как можно больше 
немцев от русского  плена.

На Западном фронте предпола-
галось продолжать вести боевые 
действия лишь в достаточной 
для достижения этой цели мере. 
Гросс-адмирал решил попытаться 
избежать безоговорочной капиту-
ляции, заменив её переговорами и пе-
ремирием «на уровне групп армий». 
В качестве первого шага для этого 
он назначил генерал-адмирала Ганса 
Георга фон Фридебурга главой деле-
гации, уполномоченной вести пере-
говоры с Монтгомери о сохранении 
за немецкой стороной Гамбурга. 
Кроме того, делегация должна была 
обсудить и «другие далеко идущие 
 вопросы».

Конец группы армий «Висла» 
оказался более скорым и не таким 
страшным, как того ожидали 
немцы. 2 мая 21-й армии удалось 
вырваться с плацдарма на Эльбе 
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и выйти к Балтийскому побережью 
в районе Любека и Висмара. В тот 
момент части 9-й американской 
армии наступали в восточном на-
правлении на Людвигслуст, а 2-я ан-
глийская армия — на Шверин. 
В Шверине английские танкисты 
захватили в плен тыловые части 
группы армий «Висла». Генера-
лу К. Штуденту, который только 
1-го числа принял командование 
группой армий «Висла», едва уда-
лось избежать плена, оторвавшись 
от английских танков. Войска 2-го 
Белорусского фронта вышли к Вит-
тенберге, Пархиму и Бад-Доберану. 
Оказавшиеся между двух фронтов 
остатки немецких 3-й танковой 
и 21-й армии сумели проскольз-
нуть через узкий коридор шириной 
25–30 км из района Эльбы к побере-
жью. В ту же ночь генералы X. фон 
Мантейфель и К. фон Типпельскирх 
сдали остатки своих войск амери-
канцам. К тому времени А. Йодль 
уже подготовил приказ, разре-
шавший этот шаг, однако он так 
и не был передан и попал в архив 
с пометкой: «Невозможно довести 
до войск».

Вечером 1 мая 20-й корпус 
из состава 12-й армии начал от-
катываться от Потсдама в юго-
западном направлении. Утром в него 
влились отдельные группы немецких 
военнослужащих 9-й армии, рассеяв-
шихся по лесам в ходе преследования 
их советскими частями, которые 
днём ранее установили с корпусом 
связь по радио. Немцы пытались 
обойти места крупных сосредо-
точений советских войск. Во вто-
рой половине дня 3 мая В. Венк 
направил генерала танковых 
войск барона Максимилиана фон 
Эдельсхейма на другой берег Эльбы 
в штаб американской 9-й армии 

для переговоров о сдаче. На следую-
щее утро немцы получили разреше-
ние самостоятельно переправиться 
на «американский» берег. Помощь 
со стороны американцев оказыва-
лась только раненым. К исходу дня 
7 мая большинство солдат В. Венка 
нашли убежище в американском 
 тылу.

Группы армий «Центр» и «Кур-
ляндия», а также армия «Восточ-
ная Пруссия», этакие памятники 
стратегии Гитлера, оказались 
перед лицом куда более значитель-
ных проблем. Первым побуждением 
К. Деница было отдать приказ 
группе армий «Центр» срочно 
отходить в западном направлении. 
Однако его отговорил от этого 
В. Кейтель, сделавший неверный 
вывод о том, что если группа армий 
оставит укреплённые оборонитель-
ные рубежи, то ей не удастся удер-
живать перед русскими устойчивый 
фронт. В группу армий «Курлян-
дия» и в армии в Восточной Прус-
сии Дёниц направил обращение, где 
заявлял, что намерен обратиться 
к человеколюбию американцев и ан-
гличан с тем, чтобы те «при опре-
делённых обстоятельствах обеспе-
чили поддержку» эвакуации, кото-
рая «в течение уже первых десяти 
дней» вернёт Германии 50 тыс. 
солдат и офицеров из Курляндии 
и примерно в два раза больше людей 
из Восточной Пруссии. 4 мая, полу-
чив от Г. фон Фридебурга подтвер-
ждение готовности Монтгомери 
принять сдачу германских войск 
одновременно в Голландии, Дании 
и на севере Германии, К. Дёниц 
поручил ему войти в контакт 
с Д. Эйзенхауэром с целью провести 
переговоры о частичной капиту-
ляции. Прежде всего, Г. Фридебург 
должен был объяснить американцам 

позицию К. Деница относительно 
невозможности полной капитуля-
ции немцев на всех фронтах. 6 мая 
Г. фон Фридебург доложил гросс-ад-
миралу, что Д. Эйзенхауэр настаи-
вает на немедленной и одновремен-
ной безоговорочной  капитуляции.

Во второй половине дня 6 мая 
в штаб Объединённых экспедицион-
ных войск союзников в Реймсе прибыл 
А. Йодль. К. Дёниц поручил ему снова 
попытаться «полно и открыто» 
изложить перед Д. Эйзенхауэром 
причины невозможности полной 
капитуляции. В случае неудачи 
А. Йодль должен был попытаться 
добиться согласия на поэтапную 
капитуляцию. При этом он должен 
был оговорить максимально воз-
можный временной интервал между 
прекращением боевых действий 
и сдачей оружия и остановкой пе-
ремещений войск. Через четверть 
часа после наступления полуночи 
К. Дёниц получил от А. Йодля радио-
грамму, в которой тот подтвердил, 
что Д. Эйзенхауэр настаивает 
на полной капитуляции, которая 
должна быть подписана в тот же 
день и вступить в силу в полночь 
8 мая. В противном случае союзники 
намерены закрыть перед немцами 
все фронты и не допустить сдачи 
группами или поодиночке для немец-
ких военнослужащих, прибываю-
щих с востока. А. Йодль добавил: 
«Я не вижу другого выхода, кроме 
как подписать  документ».

К. Дёниц пришёл к заключению, 
что А. Йодль, который перед отъ-
ездом в штаб союзников громче всех 
выступал против полной капи-
туляции, убедился в том, что ему 
не удастся добиться лучших условий. 
Поэтому он уполномочил А. Йодля 
подписать документ, и в 12:45 новый 
министр иностранных дел Германии 
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граф Л. Шверин фон Кросиг объявил 
о капитуляции Германии по радио. 
В 01:30 К. Дёниц отдал приказ 
Ф. Шернеру, Л. Рендуличу и А. Леру 
отвести свои войска как можно 
скорее на запад; при этом при необ-
ходимости они «должны были с боем 
проложить себе путь через позиции 
русских». Все боевые действия 
против союзников надлежало немед-
ленно прекратить. В 01:41 А. Йодль 
поставил свою подпись на Акте 
военной капитуляции. 8 мая в 23:01 
по центрально-европейскому вре-
мени все немецкие части должны 
были прекратить активные боевые 
действия, «оставаясь на занятых 
на этот момент позициях». Офици-
альная ратификация этого докумен-
та состоялась в Берлине через полча-
са после полуночи 8 мая. Официально 
считается, что в Реймсе был под-
писан предварительный протокол 
о безоговорочной капитуляции. Гене-
ральный же акт о безоговорочной ка-
питуляции по настоянию советского 
правительства был подписан в по-
верженном русским оружием Берли-
не — в его предместье Карлскорсте. 
Его подписали: от СССР — маршал 
Г. К. Жуков, от Великобритании — 
главный маршал авиации А. Теддер, 
от США — генерал К. Спаатс, 
от Франции — генерал де Латр де 
Тассиньи, от Германии — генерал-
фельдмаршал Кейтель, адмирал 
Фридебург и генерал-полковник 
Штумпф.

Подписав акт о сдаче, К. Дёниц 
и командование ОКВ не были уве-
рены в том, что его условия будут 
приняты и на востоке. Несомненно, 
такая неуверенность частично 
была вызвана желанием добиться 
того, чтобы условия сдачи русским 
позволяли им максимально избе-
жать репрессивных мер со стороны 

противника. А. Йодль заранее 
заручился обещанием начальника 
штаба Д. Эйзенхауэра генерал-лей-
тенанта Вальтера Б. Смита о том, 
что командование ОКВ не станет 
нести ответственность, если 
«отдельные солдаты или подразде-
ления» не выполнят приказ и отка-
жутся сдаваться  русским.

Наибольшую озабоченность 
вызывала группа армий «Центр», 
до сих пор являвшаяся крупнейшей 
группировкой немецких войск на Во-
сточном фронте. Ей пришлось бы 
преодолеть слишком большое 
расстояние до фронта западных 
союзников, если такие шансы во-
обще существовали. Кроме того, 
никто не знал, как отреагирует 
Ф. Шернер на приказ о сдаче. 2 мая 
Ф. Шернер доложил, что продол-
жает полностью контролировать 
подчинённые войска. Кроме того, 
он начал накапливать боеприпасы 
и горючее. В последнем поступив-
шем от Ф. Шернера донесении 
говорилось, что его группа армий 
попытается до вступления в силу 
капитуляции прорваться через 
рубеж на Эльбе и Влтаве. 8 мая 
в штаб Ф. Шернера прибыл пол-
ковник из штаба ОКВ в сопрово-
ждении американских офицеров. 
Полковник доложил, что Ф. Шернер 
отдал приказ соблюдать условия 
сдачи. В то же время он сам заявля-
ет, что не в состоянии обеспечить 
их безусловное повсеместное соблю-
дение. Полковник, в свою очередь, 
заверил Ф. Шернера, что «об этих 
трудностях будет доложено амери-
канскому командованию и руковод-
ству ОКВ». В штабе ОКВ не дол-
жны беспокоиться, что Ф. Шернер 
ввяжется в безнадёжную битву 
с русскими, если не будет уверен, 
что сумеет вывести подчинённые 

ему войска. 8 мая генерал бросил 
своих солдат и в гражданской 
одежде на лёгком самолёте выле-
тел с территории Чехословакии. 
Спустя 10 дней он был арестован 
на территории Австрии солдата-
ми немецкой 1-й танковой армии 
и передан  американцам.

6–11 мая 1945 г. советские войска 
провели Пражскую операцию. В ходе 
операции была ликвидирована груп-
пировка группы армий «Центр». 
До 40 тыс. немцев было убито, около 
860 тыс. взято в плен. Советские 
войска потеряли: 11 265 человек 
убитыми и пропавшими без вести 
(плюс 300 поляков, 320 румын, 
112 чехов) и 38 083 ранеными (плюс 
587 поляков, 1410 румын, 421 чех). 
Группе армий «Остмарк» удалось 
спасти большую часть своих солдат 
от советского или югославского 
плена. Примерно для 1284 тыс. не-
мецких военнослужащих, попавших 
в плен на Восточном фронте после 
капитуляции, дорога домой стала 
очень долгой, всего в советском плену 
оказалось 3777,3 тыс., по другим 
данным, 3576,3 тыс.  человек.

3 рубля. Освобождение 
Европы от фашизма. Разгром 

советскими войсками 
Квантунской армии 

в Маньчжурии

50-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. 21 апреля 
1995 г. Тираж: в качестве пруф — 
200 000 экз. Художник: А. А. Колод-
кин, скульптор: А. С. Хазов. Мо-
сковский монетный двор. Аверс: 
в центре диска — изображения 
купола здания Сената и Спасской 
башни Московского Кремля. Ре-
верс: изображение японских сол-
дат, бросающих к ногам советских 
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солдат знамёна разгромленной 
в Маньчжурии Квантунской армии.

Маньчжурская операция была 
проведена с целью разгрома япон-
ской Квантунской армии, осво-
бождения северо-восточных и се-
верных провинций Китая (Мань-
чжурии и Внутренней Монголии), 
Ляодунского полуострова, Кореи, 
ликвидации плацдарма агрессии 
и крупной военно-экономической 
базы Японии на Азиатском конти-
ненте. Маньчжурская операция раз-
вернулась на фронте протяжением 
свыше 4600 км и 200–820 км в глу-
бину, на сложном театре военных 
действий с пустынно-степной, гор-
ной, лесисто-болотистой, таёжной 
местностью и крупными  реками.

На границе с СССР и МНР име-
лись 17 укреплённых районов общей 
протяжённостью 1000 км, в кото-
рых насчитывалось около 8000 дол-
говременных огневых сооружений. 
Квантунская армия (главнокоман-
дующий генерал Ямада Отодзо) 
насчитывала 31 пехотную диви-
зию, девять пехотных бригад, одну 
бригаду специального назначения 
(смертников) и две танковые брига-
ды; в её состав входили три фронта 
(1-й, 3-й и 17-й) в составе шести 
армий, одна отдельная армия, две 
воздушные армии и Сунгарийская 
военная флотилия. Кроме того, 
главнокомандующему Квантунской 
армией оперативно подчинялись: 
армия Маньчжоу-Го в составе двух 
пехотных и двух кавалерийских 

дивизий, 12 пехотных бригад, четы-
ре отдельных кавалерийских полка, 
войска Внутренней Монголии (князя 
Де Вана) и Суйюаньская армейская 
группа, имевшие четыре пехотные 
и пять кавалерийских дивизий и две 
кавалерийские бригады. Общая чис-
ленность противника составляла 
1320 тысяч человек, 6260 орудий 
и миномётов, 1155 танков, 1900 са-
молётов и 25 кораблей. Согласно по-
следнему японскому стратегическо-
му плану, разработанному весной 
1945 года, одна треть Квантунской 
армии, войска Маньчжоу-Го и Вну-
тренней Монголии были оставлены 
в пограничной полосе с задачей за-
держать продвижение советских 
войск вглубь Маньчжурии. Главные 
силы, сосредоточенные в централь-
ных районах Маньчжурии, должны 
были вынудить советские войска пе-
рейти к обороне, а затем совместно 
с подошедшими резервами из Китая 
и Кореи отбросить их и вторгнуть-
ся на территорию СССР и МНР.

Замысел Ставки Советского 
Верховного Главнокомандования 
предусматривал разгром Кван-
тунской армии путём одновре-
менного нанесения двух основных 
(с территории МНР и Советского 
Приморья) и ряда вспомогательных 
ударов по сходящимся к центру 
Маньчжурии направлениям, бы-
строго расчленения и уничтожения 
вражеских сил по частям. Для этого 
привлекались Забайкальский, 1-й 
и 2-й Дальневосточные фронты, вой-
ска Монгольской Народно-револю-
ционной армии, вошедшие в состав 
советско-монгольской конно-меха-
низированной группы (КМГ) Забай-
кальского фронта, силы Тихоокеан-
ского флота и Амурская флотилия. 
С мая по июль 1945 года с запада 
на Дальний Восток и в Забайкалье 

было переброшено на расстояние 
9–11 тысяч километров большое ко-
личество войск, особенно подвижных 
соединений. Главнокомандующим 
войсками на Дальнем Востоке был 
Маршал Советского Союза А. М. Ва-
силевский, координацию действий 
сил ВМФ и ВВС осуществляли адми-
рал флота Н. Г. Кузнецов и Главный 
Маршал авиации А. А. Новиков. 
Главнокомандующим войсками МНР 
был Маршал МНР X. Чойбалсан. 
Для проведения Маньчжурской опе-
рации фронты выделяли 10 общевой-
сковых (1-ю и 2-ю Краснознамённые, 
5-ю, 15-ю, 17-ю, 25-ю, 35-ю, 36-ю, 
39-ю и 53-ю), одну танковую (6-ю 
гвардейскую), три воздушные (9-ю, 
10-ю и 12-ю) армии и КМГ советско-
монгольских войск — всего 66 стрел-
ковых, две мотострелковые, две тан-
ковые и шесть кавалерийских (в том 
числе четыре монгольские) дивизий, 
четыре танковых и механизирован-
ных корпуса, 24 отдельные танковые 
бригады. В них насчитывалось свыше 
1,5 млн человек, свыше 25 тысяч 
орудий и миномётов, 5460 танков 
и самоходных артиллерийских уста-
новок и около 5 тысяч боевых самолё-
тов с учётом авиации  флота.

9 августа советские войска пе-
решли в наступление. Авиация на-
несла удары по военным объектам 
в Харбине, Чанчуне и Гирине (Цзи-
линь), по районам сосредоточения 
войск, узлам связи и коммуникациям 
противника в приграничной зоне. 
Тихоокеанский флот (командую-
щий адмирал И. С. Юмашев), выйдя 
в Японское море, перерезал коммуни-
кации, связывавшие Корею и Мань-
чжурию с Японией, и нанёс авиацией 
и корабельной артиллерией удары 
по военно-морским базам в Юки 
(Унги), Расине (Наджин) и Сейсине 
(Чхонджин). Войска Забайкальского 
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фронта (командующий Маршал Со-
ветского Союза Р. Я. Малиновский) 
преодолели безводные пустынно-
степные районы и горный хребет 
Большого Хингана, разгромили 
противника на калганском, солунь-
ском и хайларском направлениях 
и 18–19 августа вышли на подсту-
пы к важнейшим промышленным 
и административным центрам 
 Маньчжурии.

Чтобы ускорить пленение Кван-
тунской армии и не дать против-
нику возможности эвакуировать 
или уничтожить материальные цен-
ности, 18 августа в Харбине, а 19 ав-
густа в Гирине, Чанчуне, Мукдене 
были высажены воздушные десанты. 
Главные силы 6-й гвардейской танко-
вой армии, заняв Чанчунь и Мукден 
(Шэньян), стали продвигаться на юг 
к Дальнему (Даляню) и Порт-Ар-
туру (Люй-шуню). КМГ советско-
монгольских войск (командующий ге-
нерал-полковник И. А. Плиев), выйдя 
18 августа к Чжанцзякоу (Калган) 
и Чэндэ, отрезала Квантунскую 
армию от японских войск в Северном 
Китае. Войска 1-го Дальневосточно-
го фронта (командующий Маршал 
Советского Союза К. А. Мерецков) 
прорвали полосу приграничных 
укреплённых районов врага, отра-
зили в районе Муданьцзяна сильные 
контрудары японцев и 19 августа 
подошли к Гирину, 25-я армия 
во взаимодействии с десантами 
Тихоокеанского флота овладела 
портами Северной Кореи — Юки, 
Расин, Сейсин и Гензан (Вонсан), 
а затем освободила территорию 
Северной Кореи. Пути отступле-
ния японских войск в метрополию 
оказались отрезанными. Войска 2-го 
Дальневосточного фронта (коман-
дующий генерал армии М. А. Пурка-
ев) во взаимодействии с Амурской 

военной флотилией (командующий 
контр-адмирал Н. В. Антонов) фор-
сировали реки Амур и Уссури, про-
рвали долговременную оборону про-
тивника в районе Сахалян (Хэйхэ), 
преодолели горный хребет М. Хин-
ган; 20 августа 15-я армия фронта 
заняла Харбин. Продвинувшись 
с запада на 500–800 км, с востока 
на 200–300 км и с севера на 200 км, 
советские войска вышли на Цен-
тральноманьчжурскую равнину, 
расчленили японские войска на изо-
лированные группы и завершили 
манёвр на их окружение. 19 августа 
японские войска почти повсеместно 
стали сдаваться в плен.

Разгром Квантунской армии 
в Маньчжурской операции вы-
нудил Японию капитулировать, 
что привело к окончанию Второй 
мировой войны 1939–45 гг. Эта 
победа облегчила освободительную 
революционную борьбу китайского, 
корейского и вьетнамского народов 
и способствовала развёртыванию 
национально-освободительного дви-
жения всех народов Востока. СССР 
выполнил обязательства перед 
союзными державами и свою интер-
национальную, освободительную 
миссию. По размаху, динамичности 
действий войск и конечным резуль-
татам Маньчжурская операция 
занимает одно из видных мест 
среди крупных операций, проведён-
ных Советскими Вооружёнными 
Силами. Быстрый разгром Кван-
тунской армии продемонстрировал 
высокое военное искусство Ставки, 
Генштаба, командующих фрон-
тами и армиями, мощь советского 
оружия, боевое мастерство войск. 
В Маньчжурской операции про-
явились высокие организаторские 
способности генералов и офицеров 
по окружению и разгрому крупных 

сил противника, умелое осущест-
вление взаимодействия родов войск 
и видов Вооружённых Сил.

3 рубля. Освобождение 
Европы от фашизма. 

Безоговорочная 
капитуляция Японии

50-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. 21 апреля 
1995 г. Тираж: в качестве пруф — 
200 000 экз. Художник: А. В. Бакла-
нов, скульптор: А. А. Долгополова. 
Ленинградский монетный двор. 
Аверс: в центре диска — изображе-
ния купола здания Сената и Спас-
ской башни Московского Кремля. 
Реверс: изображения представите-
лей СССР и Японии в момент под-
писания Акта о безоговорочной 
капитуляции Японии.

Капитуляция Японии была под-
писана 2 сентября 1945 г. Приняв 
предварительное решение и получив 
санкции императора на переговоры 
о перемирии, японское правитель-
ство, преодолевая внутренние труд-
ности, пыталось связаться с прави-
тельствами СССР, США и Англии, 
чтобы передать заявление о готовно-
сти принять Потсдамскую деклара-
цию с оговоркой о сохранении импе-
раторского строя. Днем 10 августа 
министр иностранных дел Того Сигэ-
нори вызвал в свою резиденцию на Ка-
сумигасэки советского посла Я. А. Ма-
лика и изложил ему позицию японско-
го правительства. Таким образом, 
Советский Союз первым из воюющих 
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государств узнал о решении японского 
правительства принять декларацию 
и немедленно уведомил об этом пра-
вительства Соединённых Штатов 
Америки, Англии и Китая. Японская 
дипломатия делала всё возможное, 
чтобы любыми путями отсрочить 
окончание войны на условиях безого-
ворочной капитуляции и попытать-
ся вырвать выгодные для Японии 
уступки на переговорах о мире. Ве-
дущие дипломаты — Того, Сигэмицу, 
Мацумото, возглавляемые премьером 
Судзуки и советниками двора, борясь 
за спасение императорской системы, 
выискивали малейшие разногласия 
между воюющими державами по счи-
тавшейся ими основной проблеме 
перемирия, хотя времени для таких 
поисков оставалось крайне мало. 
Игнорируя заявление своего прави-
тельства о капитуляции, военная 
верхушка Японии всё ещё рассчиты-
вала добиться продолжения войны 
и срыва переговоров о капитуляции. 
С её благословения в стране вспыхнул 
военный путч, целью которого было 
запугать правительство Судзуки 
и оказать давление на император-
ский двор. Обстановка в японской 
столице с 12 по 14 августа была 
весьма напряжённой. Группы воору-
жённых офицеров врывались ночью 
в штабы и комендатуры и прину-
ждали находившихся там военных 
присоединиться к выступлению сто-
личного гарнизона против «капиту-
лянтского» правительства и двор-
цовой знати. Тех, кто отказывался, 
тут же расстреливали. Благодаря 
вмешательству высших чинов армии, 
сохранивших лояльность к импера-
тору, военный путч экстремистов 
был сорван, хотя возможность воз-
никновения новых вспышек террора 
и неповиновения всё ещё оставалась. 
Военное и политическое руководство 

Японии окончательно поняло безвы-
ходность положения и 15 августа 
устами императора заявило о без-
оговорочной капитуляции. Для аме-
риканского командования на Тихом 
океане решение Японии о капитуля-
ции было неожиданным. Всего за не-
сколько дней до капитуляции оно за-
явило, что война на Дальнем Востоке 
кончится не ранее середины 1946 г., 
и даже назначило высадку десанта 
в Японии на конец 1945 г. Тогдашний 
министр обороны США Стимсон 
писал: «В связи с заявлением о капи-
туляции Японии президент Трумэн 
собрал высокопоставленных лиц 
в Белом доме. Вашингтон был взвол-
нован, мало кто верил в правдоподоб-
ность случившегося». Государствен-
ный секретарь США Э. Стеттиниус 
утверждал следующее: «Накануне 
Крымской конференции начальники 
американских штабов убедили Руз-
вельта, что Япония может капиту-
лировать только в 1947 г. или позже, 
а разгром её может стоить Америке 
миллиона солдат». После 15 авгу-
ста японские Генеральный штаб 
и Ставка не торопились с приказами 
войскам и штабам о прекраще-
нии военных действий. К тому же 
не везде эти приказы были тотчас 
приняты к исполнению. Японская 
армия в Китае отказалась сдать 
оружие, оправдывая это нежеланием 
оказаться в плену у коммунистов. 
Командующий Квантунской армией 
генерал Ямада снова и снова запра-
шивал из Токио дополнительные 
подтверждения и уточнения. Прежде 
чем капитулировать со своим шта-
бом, генерал Ямада ещё раз перенёс 
свой командный пункт — из Тунхуа 
в Чанчунь — и только 18 августа 
предстал перед советским командо-
ванием. Не полагаясь на благоразумие 
военных руководителей, японское 

правительство отправило на важ-
нейшие направления членов импе-
раторской семьи, чтобы оказать 
определённое давление на военных, 
а в случае их отказа провести в жизнь 
указ императора о капитуляции. 
И всё же даже после опубликования 
указа императора в среде генералов 
и офицерства продолжалось броже-
ние. Вслед за провалом путча в Токио 
прямо в кабинете покончил жизнь 
самоубийством генерал Анами. Вско-
ре его примеру последовали маршал 
Сугияма, генерал Танака, контр-ад-
мирал Ониси и многие другие. В дни 
капитуляции самоубийства высших 
должностных лиц, политических 
деятелей и генералов стали массовым 
явлением. 16 августа на смену прави-
тельству адмирала Судзуки пришло 
правительство принца Хигасикуни, 
в задачу которого входило не до-
пустить кровавых столкновений 
в стране и подготовиться к встрече 
оккупационных сил. Выступая в по-
следний раз по радио, бывший премь-
ер-министр Судзуки призвал народ 
соблюдать спокойствие и благоразу-
мие. Напомнив причины, приведшие 
страну к необходимости сложить 
оружие, он выдвинул на первое место 
участие в войне Советского Союза. 
Объявленный главнокомандующим 
союзными войсками в Японии, генерал 
Макартур и сам не спешил с высад-
кой оккупационных войск. Наконец 
были назначены день высадки войск — 
28 августа и день подписания Акта 
о капитуляции — 2 сентября 1945 г. 
Представителем СССР в созданном 
союзниками контрольном органе 
по Японии был назначен генерал-лей-
тенант К. Н. Деревянко. 2 сентября 
1945 г. на линкоре «Миссури» в То-
кийском заливе состоялась церемония 
подписания Акта о безоговорочной 
капитуляции Японии.
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