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Ушедшие в бессмертие

«Детям своим расскажите, детям детей 
своих расскажите, чтобы знали, чтобы 
помнили, памяти павших, чтоб были 
достойны!» Эти слова прозвучали в пер
вой «Минуте молчания». 40 лет минуло 
с того дня, когда прогремел над страной 
салют Победы, а эти строки все громче 
и настойчивее звучат в наших сердцах. 
1418 дней и ночей мы шли к этому дню, 
ведя «бой святой и правый, смертный бой 
не ради славы — ради жизни на земле». 
Как он был долог и тяжел, этот бой на на
шей родной земле, изрытой окопами и 
снарядами, на земле с тысячами сожжен
ных деревень, с руинами сотен городов.

И могилы... Могилы расстрелянных 
фашистами наших отцов, матерей, сестер 
и детей, могилы «лагерей смерти», брат
ские могилы и могильные холмики сынов 
Родины, павших и в сражениях, за кото
рыми следил весь мир, и в каждодневных 
боях «у незнакомого поселка, на безымян
ной высоте». 1418 дней и ночей боев, 
невозвратимых утрат, невиданного мас
сового героизма, стойкости, веры в побе
ду, и такая долгая дорога от Москвы и 
Ленинграда, Волги и Кавказа до Дуная 
и Эльбы, Кенигсберга и Берлина, Вены 
и Праги. В эти незабываемые дни мы 
отстояли свободу и независимость нашей 
великой социалистической Родины, спа
сли мир от фашизма, принесли свободу 
и независимость ряду стран и народов, 
создали базу для освобождения народов 
от колониального гнета, для рождения 
стран социалистического содружества.

Бессмертный подвиг героев Великой 
Отечественной увековечили самые раз
личные виды памятников. Пылает Веч
ный огонь на братских могилах и в мемо
риальных комплексах на месте великих 
сражений, на площадях освобожденных 
городов, огонь вечной славы и скорби, 
благодарной памяти о мужестве и героиз
ме сынов Родины. Их подвиги увековечи
ли носящие их имена города и села, 
заводы и фабрики, школы, улицы и 
площади, колхозы, народные музеи, 
памятники и мемориальные доски там, 
где они родились, учились, работали, где 
они пали и шагнули в бессмертие. Трудно 
найти село или город, завод, школу, где 
бы не было памятника, стелы, плиты,

мемориальной доски с именами земляков, 
товарищей по школе или работе, отдав
ших жизнь в боях за Родину. Эти памят
ники на виду у всех, их знают, помнят, 
они занимают видное место в книгах, 
журналах, путеводителях, туристских 
картах, в буклетах.

Да, Великая Отечественная война 
советского народа была войной невидан
ного массового героизма, недаром свыше 
7 миллионов воинов было награждено 
орденами и медалями за их ратные подви
ги. Но и в этом массовом героизме были 
люди, чьи подвиги стали символом, образ
цом героизма для всех сражавшихся. 
Александр Матросов и Николай Гастелло, 
Зоя Космодемьянская и «Молодая гвар
дия» Краснодона, Виктор Талалихин 
и Дмитрий Карбышев, И. В. Панфилов 
и 28 панфиловцев и сколько других 
легендарных героев были в сердце каж
дого солдата, вдохновляли его на подвиги, 
поднимали в атаку, вдохновляли биться 
до последнего патрона, вели к долгождан
ной победе. Родина увенчала их высшим 
званием — званием Героя Советского 
Союза. Более одиннадцати с половиной 
тысяч полководцев, офицеров и солдат, 
партизан, разведчиков стали Героями 
Советского Союза, а 114 из них были 
удостоены этого звания дважды. За
думаемся, сколько из них получило зва
ние Героя посмертно, сколько из них 
пало в боях, сколько умерло от ран в пер
вые послевоенные годы. И ведь после 
дня Победы минуло 40 лет. Даже тем из 
них, кому было присвоено звание Героя 
в 18—20 лет, сегодня за 60 и «время 
серебрит виски и ставит, ставит обели
ски». Один за другим уходят из жизни 
герои-победители, которых хоронят на 
городском или сельском кладбище. И как 
не парадоксально, в книгах о героях- 
земляках, вышедших во всех областях 
и республиках, как правило, указывается 
где похоронен герой, павший в боях, но 
почти никогда не указывается, где 
похоронен герой, умерший после войны. 
Это характерно даже для таких капиталь
ных изданий, как «Люди бессмертного 
подвига» — о дважды Героях Советского 
Союза и . семитомного издания «Герои 
огненных лет», изданных в Москве. 
А ведь ряд московских кладбищ стали
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Могилы дважды 
Героев 
Советского 
Союза.

Схема
Новодевичьего кладбища

Могилы Героев

Аллея.
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Пояснения к схеме

Новодевичье (старое) 
кладбище
ДВАЖДЫ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
Уч. I. Рыбалко П. С.—9, уч. IV. Шуру- 
хин П. И .-  42, Хрюкин Т. Т . -  46, Ко
зак С. А.— 49, Стена. Голубев В. М.— 74. 
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. Участок I. 
Кузнецов Н. Г.— 1, Исаков И. С.— 2, Колыш- 
кин И. А.— 3, Борзов И. И.— 4, Корзу-
нов И. Е.— 5, Шлепов В. П.— 6, Коз
лов П. М.— 7, Шмидт О. Ю.— 8, Глаго
лев В. В.— 10.
Участок II. Борзенко С. А.— 19, Бакла
нов Г. В.— 20.
Участок III. Малинин М. С.— 11, Фрун
зе Т. М.— 12, Беляев П. И.— 13, Таран Г. А — 
14, Лазарев И. Р.— 15, Рябова Е. И.— 16, Бе
лоусов М. II.— 17, Михайлов Н. М.— 18. 
Участок IV. Трипольский А. В.— 21, Ха- 
син В, Я.— 22, Самохвалов Н. С.— 23, Зы
ков Ю. Н.— 24, Богаткин В. В.— 25, Чанчи-
бадзе П. Г.— 26, Блажевич И. И.— 27, Черно- 
пятов Г. В.— 28, Слиц А. И.— 29, Меленть- 
ев А. П.— 30, Калинкин Б. Т.— 31, Оста
ев О. Е.— 32, Жигуленков Б. В.— 33, Дани
лов С. П.— 34, Берзарин Н. Э.— 35, Цвета
ев В. Д.— 36, Орлов В. Ф.— 37, Космодемьян
ская 3. А.— 38, Космодемьянский А. А.— 39, 
Крисанов Н. В.— 40, Рыжов А. И.— 41, Анаш
кин М. Б ,— 43, Давыдов К. И.— 44, Коро- 
теев К. А.— 45, Ширшов П. П.— 47, Кот- 
ляр Л. 3 .— 48, Кирюхин Н. И.— 50, Трофи
менко С. Г.— 51, Волков Ф. А.— 52, Медве
дев Д. Н.— 53, Доронин И. В.— 54, Ро
дин А. Г.— 55, Иващенко И. Т.— 56, 
Утин А. В.— 57, Самсонов К. Я.— 58, До- 
кин С. И.— 59, Сабуров А. Н.— 60, Левчен
ко И. В.— 61, Савва В. А.— 62, Ротмист
ров П. А.— 63, Иванов М. И.— 64, Луп- 
пов В. В.— 65, Иванов Г. А.— 66, Боголю
бов В. В.— 67, Корчагин И. П.— 68, Хра
мов Н. И.— 69, Гришин И. Т.— 70, Теля- 
ков Н. М.— 71.
Стена. Опалев И. В.— 72, Покотилов И. Г.— 79, 
Саранчев Н. Г.— 74, Груздин А. И.— 75, Ба
бушкин М. С.— 76, Хользунов В. С.— 77, Го
ловин П. Г.— 78, Позолотин Т. С.— 80.

Участки IX и X нового 
кладбища
ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА: 
Родимцев А. И.— 121.
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:
Федоров Е. К.— 122, Городовиков Б. Б .— 123.

настоящими некрополями героев: зем
ля Ваганьковского, Преображенского, 
Введенского кладбищ приняла останки 
более 130 героев, Кунцевского — около 
100, Новодевичьего — 209. Но кто знает 
об этом, как найти их могилы, как сде
лать, чтобы их имена, их жизнь и подвиги 
были всегда с нами — и особенно с той 
большей частью москвичей, которые 
родились накануне и после Великой 
Отечественной. Они гораздо меньше зна
ют о войне и ее героях, гораздо меньше, 
чем поколение, вынесшее на своих плечах 
бои и труд тех лет. А ведь именно им 
особенно важно знать и помнить о тех, 
«делать жизнь с кого», именно они 
должны принять от них эстафету подвига.

Новодевичье кладбище — это самый 
крупный некрополь Героев Советского 
Союза не только в Москве, но и во всей 
стране. Здесь похоронено 209 Героев 
Советского Союза, и 16 из них удостоены 
этого звания дважды. История Ново
девичьего кладбища сложилась так, что 
с конца 20-х годов оно постепенно при
обретает новое лицо: здесь хоронят тех, 
чьи имена, жизнь, работа, творчество 
вошли в историю нашей страны и ее 
культуры. Сюда в 30-х годах переносятся 
останки выдающихся сынов народа с 
ликвидируемых кладбищ. Здесь похо
ронены Денис Давыдов и ряд декабри
стов, Николай Огарев, народовольцы и ге
рои Декабрьского вооруженного восста
ния 1905 г., Г. В. Чичерин и М. М. Литви
нов, Н. А. Семашко и Д. И. Курский,
А. М. Коллонтай и С. И. Мицкевич, 
Д. И. Ульянов и другие большевики 
ленинской гвардии, Н. В. Гоголь и 
С. Т. Аксаков, А. Ф. Писемский и 
А. П. Чехов, Демьян Бедный и Алексей 
Толстой, Дмитрий Фурманов и Николай 
Островский, Валерий Брюсов и Владимир 
Маяковский, М. Н. Ермолова и 
А. И. Южин, А. А. Яблочкина и
A. А. Остужев, К. С. Станиславский,
B. И. Немирович-Данченко и плеяда ко
рифеев МХАТа, А. В. Нежданова и 
Л. В. Собинов, Евгений Вахтангов и 
Александр Таиров, Сергей Эйзенштейн 
и Александр Довженко, М. Е. Пятниц
кий и А. В. Александров, С. Д. Меркуров 
и В. И. Мухина, А. Д. Шадр и А. В. Щу
сев, Г!. М. Третьяков и И. И. Левитан,
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М. В. Нестеров и И. Э. Грабарь,
A. А. Остроумов и Н. Н. Бурденко, 
П. Н. Лебедев и И. М. Сеченов, В. В. Вер
надский и И. М. Губкин, В. А. Обручев 
и А. Е. Ферсман, Н. Д. Зелинский и
С. И. Вавилов, Ф. И. Буслаев и В. В. Вино
градов, С. М. Соловьев и Б. Д. Греков, 
Е. В. Тарле и В. И. Пичета...

Но ведь мы не назвали и десятой части 
тех, с чьей деятельностью, открытиями, 
творчеством связаны развитие русской 
науки и культуры, укрепление и развитие 
экономической и технической мощи 
первого в мире социалистического госу
дарства. Добавим, что здесь похоронены 
выдающиеся деятели революционного 
движения, науки, литературы и искусства 
ряда союзных республик и зарубежных 
стран. Даже эти немногие строки пока
зывают, что Новодевичье кладбище не 
только выдающийся исторический памят
ник, но и воплощение непрерывной эста
феты многих поколений — эстафеты 
подвига, патриотизма и пролетарского 
интернационализма, эстафеты поиска, 
творчества, открытий, эстафета верности 
великому делу В. И. Ленина.

И Герои Советского Союза, похоронен
ные на Новодевичьем кладбище, боль
шинство которых получили это высокое 
звание за подвиги на фронтах Великой 
Отечественной войны, приняли эстафету 
подвига во славу Родины от героев войны 
1812 года, героев Октября и гражданской 
войны;от первых Героев Советского Сою
за, спасавших челюскинцев, героев дрей
фующей станции «Северный полюс-1», 
героев невиданных тогда перелетов, 
героев боев на озере Хасан и реке Халхин- 
Гол, героев боев с фашизмом, выполняв
ших трудный интернациональный долг 
в Испании и Китае. Они передали эстафе
ту героизма и подвига новому поколению, 
которое понесло ее в небе и космосе, 
укрепляло мощь нашей социалистической 
Родины. И герои всех этих поколений 
похоронены на Новодевичьем кладбище.

Посмертно присвоено звание Героев 
похороненным здесь 19-летнему Тимуру 
Фрунзе и 20-летнему Владимиру Богат- 
кину, сыновьям легендарного героя 
гражданской войны М. В. Фрунзе и участ
ника гражданской и Великой Отече
ственной войны генерал-лейтенанта
B. Н. Богаткина.

В 16 лет пошел в бой летчик Каманин, 
награжденный тремя орденами, сын одно
го из первых Героев Советского Союза. 
И отец, и сын похоронены на Новодеви
чьем кладбище.

Две надписи на одной могиле: 
Ф. М. Орлов, участник русско-японской, 
первой мировой, гражданской войн, сорат
ник М. В. Фрунзе, командарм 2-го ранга, 
более 40 раз раненный в боях. Годы и 
ранения заставили его уйти на пенсию,

но когда началась Великая Отечественная 
и на фронт ушли двое его сыновей и дочь, 
он ушел в дивизию народного ополчения 
командиром разведроты, сражавшейся на 
подступах к Москве. В сложной обстанов
ке он принял командование дивизией 
и блестяще выполнил боевые задания и в 
оборонительных, и в наступательных 
боях. Лишь новое тяжелое ранение заста
вило его покинуть фронт. И в той же 
могиле похоронен его сын Владимир, 
танкист, командовавший в боях танковым 
батальоном, бригадой, корпусом, погиб
ший на подступах к Берлину и удостоен
ный звания Героя Советского Союза. Вот 
оно живое воплощение неразрывности 
эстафеты подвига, славных боевых тради
ций.

209 могил Героев, могил победителей. 
Да, не все они дошли до Победы. Одни из 
них пали в боях, и их останки были потом 
перенесены на Новодевичье кладбище, 
другие были смертельно ранены и умерли 
в московских госпиталях, третьи умерли 
вскоре после войны от фронтовых ране
ний. Но все они победители, все они были 
рядом с нами в боях, вдохновляли на 
подвиги, звали вперед. А сколько героев- 
победителей годы и десятилетия остава
лись в рядах Советской Армии, передава
ли свой боевой опыт, боевые традиции, 
были примером в жизни, борьбе, укрепле
нии мощи страны. Герои всех поколений 
и всех званий. Здесь похоронены Марша
лы Советского Союза и маршалы родов 
войск, командующие фронтами, армиями, 
дивизиями, летчики и танкисты, пехотин
цы и артиллеристы, моряки и партизаны.

Памятники, установленные на их 
могилах, созданы С. Д. Меркуровым, 
В. И. Мухиной, Ю. Г. Неродой, Л. Е. Кер
белем, С. Т. Коненковым, А. Г. Постолом, 
П. И. Бондаренко и другими выдающими
ся скульпторами. Благодарную память, 
гордость бессмертными подвигами героев 
вносят они в сердца тех, кто сражался на 
фронтах Великой Отечественной, и тех, 
кто вырос, кто родился под мирным небом 
после великой Победы.

209 Героев Советского Союза. Чтобы 
рассказать о жизни, боевых действиях и 
подвигах героя нужна большая статья, 
а то и книга. В данном же случае мы 
говорим об одном из важнейших москов
ских памятников Героям. Поэтому огра
ничимся сведениями о 83 героях, похоро
ненных на старом Новодевичьем кладби
ще, открытом в конце XIX века. О них 
нужно знать и помнить. Помнить навечно! 
И одним из свидетельств этой памяти 
является то, что имена героев, похоронен
ных на Новодевичьем кладбище, носят 
37 московских улиц и площадей, 2 инсти
тута, 2 школы, станция метро, район, 
4 музея, что им установлено 8 памятников 
и 28 мемориальных досок.
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Дважды Герои Герои Советского
Советского Союза Союза

1. Голубев Виктор Максимович (1916—1945)
майор, летчик-штурмовик. Совершил 260 удач
ных боевых вылетов. Звание Героя присвоено 
за 100 удачных штурмовых вылетов (1942) и за 
героизм в Курской битве (1943).
2. Козак Семен Антонович (1902—1953) 
генерал-лейтенант. В 1941—1945 гг. командо
вал стрелковой дивизией и корпусом. Звание 
Героя присвоено за форсирование Днепра 
(1943), за форсирование Дуная и Венскую опе
рацию (1945). За освобождение Белграда при
своено звание Народного героя Югославии.
3. Родимцев Александр Ильич (1915—1977), 
генерал-полковник. Герой Мадрида и Сталин
града. В 1941—1945 гг. командовал стрелковой 
бригадой, дивизией, корпусом. Звание Героя 
присвоено за мужество и героизм в боях с фа
шизмом в Испании (1937) и в Великой Оте
чественной войне (1945).
4. Рыбалко Павел Семенович (1894—1948), 
маршал бронетанковых войск. Участник граж
данской войны. В 1941—1945 гг. командовал 
танковой армией. Звание Героя присвоено за 
героизм и воинское мастерство в Курской битве 
и форсирование Днепра (1943), в Силезской 
и Берлинской операциях (1945).
5. Хрюкин Тимофей Тимофеевич (1910—1953), 
генерал-полковник авиации. В 1941—1945 гг. 
командовал воздушной армией. Звание Героя 
присвоено за мужество и героизм в боях с фа
шизмом в Испании (1939) и в ходе Восточно- 
Прусской операции и штурма Кенигсберга 
(1945).
6. Шурухин Павел Иванович (1912—1956),
генерал-майор. В 1941—1945 гг.— командир 
партизанского отряда, затем командир стрел
кового полка. Звание Героя присвоено за му
жество и героизм при форсировании Днепра 
(1943) и прорыве обороны противника в Венг
рии (1945).

7. Анашкин Михаил Борисович (1901 —1950),
генерал-лейтенант. Участник гражданской 
войны. В 1941—1945 гг. командовал стрелко
вой дивизией и корпусом. Звание Героя при
своено за форсирование Вислы и освобожде
ние Варшавы.
8. Бабушкин Михаил Сергеевич (1893—1938),
летчик-полярник. Участник гражданской вой
ны и многих полярных экспедиций. Звание 
Героя присвоено за мужество и мастерство при 
организации и высадке дрейфующей станции 
«Северный полюс-1» И. Д. Папанина (1937).
9. Бакланов Глеб Владимирович (1910—1976), 
генерал-полковник. В 1941—1945 гг. командо
вал стрелковым полком, дивизией, корпусом, 
участвовавшими во многих важных операциях. 
За мужество и воинское мастерство в Берлин
ской и Пражской операциях ему присвоено 
звание Героя (1945).
10. Белоусов Михаил Прокофьевич (1904— 
1946),
капитан 1-го ранга, моряк-полярник, участник 
ряда крупных полярных экспедиций. В 1941 — 
1945 гг.— командир ледокольного отряда Бело
морской военной флотилии. Звание Героя при
своено за мужество и мастерство при выводе из 
льдов Арктики ледокола «Георгий Седов» 
(1940).
11. Беляев Павел Иванович (1925—1970),
полковник, летчик-космонавт СССР. В 1945 г. 
участвовал в боях по разгрому японских мили
таристов. Звание Героя присвоено за мужество 
и героизм при полете в космос, во время кото
рого был осуществлен впервые выход человека 
в космос (1965). Ему присвоено звание Героя 
СРВ, МНР и Героя Социалистического Труда 
НРБ.
12. Берзарин Николай Эрастович (1904—1945),
генерал-полковник. Участник гражданской 
войны и боев у оз. Хасан. В 1941—1945 гг. 
командовал армией, участвовавшей в ряде 
крупных операций. Звание Героя присвоено 
за героизм и воинское мастерство в Висло- 
Одерской операции.
13. Блажевич Иван Иванович (1903—1945),
генерал-майор. В 1941—1945 гг. командовал 
стрелковым полком и дивизией. Звание Героя 
(посмертно) присвоено за мужество и мастер
ство в Венской операции, в ходе которой он был 
смертельно ранен.
14. Богаткин Владимир Владимирович (1924— 
1944),
капитан. В 1943—1944 гг. командовал батареей 
и дивизионом противотанковой артиллерии. 
Звание Героя присвоено посмертно (1945).
15. Боголюбов Александр Николаевич (1900— 
1956),
генерал-полковник. Участник гражданской 
войны. Штабист, преподаватель в военных
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академиях. В 1941—1945 гг.— начальник шта
ба фронтов, участвовавший в разработке и 
осуществлении важнейших операций Великой 
Отечественной войны. Звание Героя присвоено 
за умелое руководство войсками (1945).
16. Борзенко Сергей Александрович (1909— 
1972),
полковник, писатель. В 1941 — 1945 гг.— воен
ный журналист, спецкорреспондент «Правды». 
Звание Героя присвоено за мужество и геро-

Могила
П. С. Рыбалко
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изм, проявленные в ходе форсирования Кер
ченского пролива и боях за освобождение 
Крыма.
17. Борзов Иван Иванович (1915—1974),
маршал авиации. В 1941—1945 гг.— командир 
авиационных подразделений, затем минно
торпедного авиаполка. Совершил 147 боевых 
вылетов и потопил 6 вражеских кораблей на 
Балтике, за что ему в 1944 г. присвоено звание 
Героя.

18. Волков Федор Андреевич (1898—1954),
генерал-лейтенант. Участник гражданской 
войны. В 1941 — 1945 гг. командовал стрелко
вым полком, дивизией, корпусом, за отличное 
командование которым и мужество в операци
ях заключительного этапа войны ему присвое
но звание Героя.
19. Глаголев Владимир Васильевич (1896— 
1947),
генерал-полковник. Участник гражданской 
войны. В 1941 — 1945 гг. командовал дивизией, 
корпусом, армией. Звание Героя присвоено за 
форсирование Днепра и удержание плацдарма 
на правом берегу (1943).
20. Головин Павел Георгиевич (1909—1940), 
полковник, полярный летчик. Звание Героя 
присвоено в 1937 г. за разведывательный полет 
на Северный полюс для высадки экспедиции 
И. Д. Папанина. Погиб при испытании нового 
самолета-бомбардировщика.
21. Гришин Иван Тихонович (1901 — 1951), 
генерал-полковник. В 1941 — 1945 гг. командо
вал дивизией и армией. Звание Героя присвое
но за мужество и мастерство в боях за осво
бождение Польши и г. Данцига.
22. Городовиков Басан Бадьминович (1910— 
1983),
генерал-лейтенант. В 1941 — 1945 гг. командо
вал партизанским отрядом, затем полком и ди
визией на различных фронтах, участвовал в 
разгроме милитаристской Японии. За воинское 
мастерство и героизм звание Героя присвоено 
в 1944 г. После войны на партийной работе.
23. Груздин Александр Иванович (1903—
1943) ,
старший лейтенант. В 1941 — 1943 гг.— в авиа
частях особого назначения. Совершил более 
200 разведывательных и транспортных поле
тов в глубокий тыл врага. Звание Героя при
своено в 1941 г. за образцовое выполнение 
заданий.
24. Давыдов Константин Иванович (1918— 
1949),
майор. В 1941—1945 гг. командовал звеном и 
эскадрильей штурмовиков и совершил 155 ус
пешных боевых вылетов. Звание Героя при
своено в 1945 г. Погиб при испытании нового 
типа самолета.
25. Данилов Степан Павлович (1909—1945),
генерал-майор авиации. Участвовал в боях с 
фашизмом в Испании и на р. Халхин-Гол, где 
сбил 6 вражеских самолетов. Звание Героя 
присвоено в 1939 г. В 1941—1945 гг. командо
вал авиационным полком, дивизией, корпусом.
26. Докин Сергей Иванович (1918—1951), 
рабочий ЗИЛа. В 1941—1945 гг.— артилле
рист, сержант. Звание Г ероя присвоено 8 мая 
1945 г. за мужество и героизм при взятии 
рейхстага.
27. Доронин Иван Васильевич (1903—1951),
полковник, летчик. Звание Героя присвоено в 
1934 г. за мужество и героизм, проявленные 
при спасении челюскинцев. В 1941 — 1945 гг.— 
летчик-инструктор, начальник испытательной 
станции.
28. Жигуленков Борис Васильевич (1921 —
1944) ,
старший лейтенант. В 1941—1944 гг.— коман
дир звена и эскадрильи истребителей. Сбил 
16 вражеских самолетов. Звание Г ероя при
своено в 1944 г.
29. Зыков Юрий Николаевич (1922—1944),
старший лейтенант. В 1942—1944 гг.— коман
дир звена и эскадрильи штурмовиков. Совер-
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шил 175 боевых вылетов и уничтожил 18 вра
жеских самолетов. Смертельно раненный при
вел самолет на аэродром. Звание Героя при
своено посмертно.
30. Иванов Михаил Иванович (1910—1948),
полковник, летчик-испытатель.
31. Иващенко Иван Тимофеевич (1905—1950).
В боях 1941—1945 гг. командовали авиаэскад- 
рилъями. Звание Героя им присвоено в 1948 г. 
за испытание и освоение первых реактивных 
самолетов и проявленные при этом мужество и 
героизм. Погиб при испытании самолетов.
32. Иванов Георгий Александрович (1909— 
1947),
генерал-майор авиации. В 1941 — 1945 гг. 
командовал дивизией и корпусом истребите
лей. Звание Героя присвоено в 1945 г. за мас
терство и героизм при штурме Кенигсберга.
33. Исаков Иван Степанович (1894—1967), 
адмирал флота Советского Союза, участник 
гражданской войны, находился на высших 
командных и штабных должностях в ВМФ. 
В 1942 г. тяжело ранен. Автор ряда военно
исторических и теоретических научных работ. 
Член-корреспондент АН СССР, лауреат Госу
дарственной премии СССР. Звание Героя при
своено в 1965 г. за выдающиеся заслуги в раз
витии ВМФ и вклад в дело Победы.
34. Калинкин Борис Тихонович (1913—1945), 
капитан. В 1941 — 1945 гг. совершал ночные по
леты в глубокий тыл врага. За образцовое вы
полнение особого задания Ставки ему в 1944 г. 
присвоено звание Героя. За эвакуацию из 
окружения руководителей Народной армии 
Югославии ему присвоено звание Народного 
героя Югославии.
35. Кирюхин Николай Иванович (1896—1953),
генерал-лейтенант. Большевик-подпольщик, 
участник гражданской войны. В 1941—1945 гг. 
командовал дивизией и корпусом. Звание Ге
роя присвоено за умелое командование и ге
роизм при форсировании Днепра и освобожде
нии Киева.
36. Козлов Петр Михайлович (1898—1944),
генерал-лейтенант. Участник гражданской 
войны. В 1941 — 1945 гг. командовал корпусом 
и армией. Звание Героя присвоено за мужество 
и героизм при форсировании Днепра и удержа
нии плацдарма, в боях за который он был 
смертельно ранен (1943).
37. Колышкин Иван Александрович (1902— 
1970),
контр-адмирал. В 1941—1945 гг. командовал 
дивизионом и бригадой подводных лодок Се
верного флота, участвовал в высадке десантов 
и боевых действиях флота. Звание Героя при
своено в 1942 г. за успешную высадку десанта.
38. Корзунов Иван Егорович (1915—1966), 
генерал-полковник авиации. В 1941—1945 гг. 
командовал полком и дивизией бомбардировоч
ной авиации и осуществил 258 успешных бое
вых вылетов на бомбежку противника. Звание 
Героя присвоено в 1943 г.
39. Коротеев Константин Аполлонович (1901 — 
1953),
генерал-полковник. Участник гражданской 
войны и войны с финнами. В 1941—1945 гг. 
командовал корпусом и армией. Звание Героя 
присвоено за мастерство и героизм в боях при 
форсировании Одера.
40. Корчагин Иван Петрович (1898—1951),
генерал-лейтенант танковых войск. Участник 
гражданской войны, боев у оз. Хасан и на 
р. Халхин-Гол. В 1941—1945 гг. командовал

танковой бригадой и корпусом. Звание Героя 
присвоено за героизм при форсировании Днеп
ра и удержании плацдарма (1943).
41. Космодемьянская Зоя Анатольевна (1923— 
1941),
партизанка, героический подвиг которой стал 
символом беззаветного героизма в боях за Роди
ну. Звание Героя присвоено посмертно в 1942 г.
42. Космодемьянский Александр Анатольевич 
(1925-1945),
старший лейтенант, брат Зои Космодемьян
ской. После ее гибели поступил в военную 
школу и в 1944—1945 гг. командовал батареей 
самоходных орудий и героически погиб в боях 
под Кенигсбергом. Звание Героя присвоено 
посмертно.

Могила
Н. Г. Кузнецова

43. Котляр Леонтий Захарович (1901 — 1953),
генерал-полковник-инженер. Участник граж
данской войны. В 1941—1945 гг.— начальник 
инженерных войск фронта. Звание Героя при-
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своено в 1945 г. за образцовое обеспечение 
боевых действий войск в Л ьв о в ско-Сандомир
ской и Силезской операциях.
44. Крисанов Николай Васильевич (1893— 
1948),
генерал-майор-инженер. Участник граждан
ской войны. В 1941—1945 гг.— командир са
перной бригады, начальник инженерных войск 
армии. Звание Героя присвоено в 1943 г. за 
героизм при руководстве постройкой моста в 
ходе форсирования Днепра.

Могила 
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45. Кузнецов Николай Герасимович (1902— 
1974),
вице-адмирал. Участник гражданской войны 
и боев с фашизмом в Испании. В 1941— 
1945 гг.— нарком Военно-Морского Флота 
СССР. Звание Героя присвоено в 1945 г. за 
образцовое руководство действиями флота 
в войне с Японией.

46. Лазарев Иван Романович (1908—1941),
майор, артиллерист. Звание Героя присвоено 
за высокое мастерство и героизм в боях у 
оз. Хасан. Смертельно ранен в Смоленском 
сражении.
47. Левченко Ирина Николаевна (1924—1973),
подполковник, писатель. В 1942—1945 гг.— 
танкист, командир танка, участвовала во мно
гих сражениях. Звание Героя присвоено за 
мужество и героизм в боях за Родину и в связи 
с 20-летием Победы.
48. Луппов Владимир Васильевич (1897— 
1944),
генерал-майор. Участник гражданской войны 
и боев у оз. Хасан. В 1943 г.— командир танко
вой бригады, отличившейся в форсировании 
Днепра. В этих боях смертельно ранен.
49. Малинин Михаил Сергеевич (1899—1960), 
генерал армии. Начальник штаба армии и 
фронта, он принимал участие в разработке и 
осуществлении ряда важнейших операций 
Великой Отечественной войны. Звание Героя 
присвоено в 1945 г. за умелое руководство вой
сками и мужество в Висло-Одерской и Берлин
ской операциях.
50. Медведев Дмитрий Николаевич (1898— 
1954),
полковник. Участник гражданской войны, че
кист. В 1941 — 1945 гг.— командир партизан
ского отряда особого назначения, действовав
шего в глубоком тылу врага. Звание Героя 
присвоено в 1944 г. за мужество, героизм и за
слуги в развитии партизанского движения на 
Украине.
51. Мелентьев Александр Прокофьевич 
(1915-1945),
полковник. В 1941—1945 гг. командовал ба
тальоном и полком. Звание Героя присвоено 
в 1944 г. за мужество и решительные действия 
в Ясско-Кишиневской операции и форсирова
нии Дуная.
52. Михайлов Николай Матвеевич (1902— 
1965),
генерал-майор. В 1941 — 1945 гг. командовал 
полком и дивизией. Звание Героя присвоено 
в 1944 г. за мужество, умелое руководство и 
развитие успеха в боях при форсировании 
р. Тиссы и освобождении Венгрии.
53. Опалев Иван Васильевич (1906—1956), 
майор. Командовал батареей и дивизионом 
ракетной артиллерии на фронтах Великой 
Отечественной и войны с милитаристской Япо
нией. Звание Героя присвоено в 1945 г. за му
жество и умелое руководство артиллерией в 
боях за г. Дебрецен и другие города Венгрии.
54. Орлов Василий Федорович (1916—1945), 
полковник. В 1941—1945 гг. командовал тан
ковым батальоном, бригадой, корпусом. Смер
тельно ранен на подступах к Берлину. Звание 
Героя присвоено посмертно за мужество и ге
роизм, за боевые заслуги корпуса на завершаю
щем этапе войны.
55. Остаев Александр Егорович (1912—1942),
майор, летчик-бомбардировщик. Участник боев 
у оз. Хасан. В 1940 г. ему присвоено звание 
Героя за мужество и героизм в боях с финнами. 
В 1941 г. командовал полком и эскадрильей. 
Погиб при выполнении боевого задания.
56. Позолотин Тимофей Семенович (1908— 
1943),
полковник. В 1941—1943 гг.— командир тан
кового батальона и полка, отличившегося в 
Сталинградской битве. Звание Героя присвоено 
в 1942 г.
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Могила
А. И. Родимцева
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57. Покотилов Иван Григорьевич (1911 —
1945),
старший лейтенант, танкист. Звание Героя 
присвоено в 1944 г за умелое командование 
батальоном в окружении и образцовое выпол
нение воинского долга.
58. Родин Алексей Григорьевич (1902—1955),
генерал-полковник танковых войск. Участник 
гражданской войны и войны с финнами. 
В 1941—1945 гг. командовал корпусом и арми
ей, бронетанковыми войсками фронта. Звание 
Героя присвоено за отвагу и мастерство при 
разгроме превосходящих сил противника на 
завершающем этапе Сталинградской битвы.

Могила
О. И. Городови- 
кова

59. Ротмистров Павел Алексеевич (1901 — 
1982),
главный маршал бронетанковых войск. Участ
ник гражданской войны. В 1941—1945 гг. 
командовал бригадой, корпусом, армией, зам. 
командующего бронетанковых войск Красной 
Армии. С его именем связаны Курская, Кор- 
сунь-Шевченковская и другие битвы. Звание 
Героя присвоено в 1965 г. за мужество, умелое 
руководство войсками и в связи с 20-летием 
Победы.

60. Рыжов Александр Иванович (1895—1950),
генерал-лейтенант. Участник гражданской 
войны. В 1941—1945 гг. командовал стрелко
вой дивизией, корпусом, армией. Звание героя 
присвоено в 1945 г. за умелое руководство кор
пусом и мужество при прорыве обороны про
тивника на реках Висла и Варта.
61. Рябова Екатерина Васильевна (1921 — 
1974),
студентка МГУ. С 1942 г.— летчик-штурман 
авиаполка легких ночных бомбардировщиков. 
Совершила 890 успешных боевых вылетов. Зва
ние Героя присвоено в 1945 г. за мужество и 
образцовое выполнение боевых заданий.
62. Сабуров Александр Николаевич (1908— 
1974),
генерал-майор, государственный деятель. 
В 1941—1944 гг.— командир партизанского 
соединения. В 1942 г. ему присвоено звание 
Героя за мужество и большой вклад в органи
зацию и руководство партизанским движением 
на Украине.
63. Савва Владимир Артемьевич (1923—1948),
капитан. В 1941 — 1945 гг. командовал взводом, 
ротой, батальоном, полком. Звание Героя при
своено в 1943 г. за героизм и отвагу при форси
ровании Днепра и боях на плацдарме.
63. Самсонов Константин Яковлевич (1916— 
1977),
полковник. На фронте с 1943 г., командовал 
ротой и батальоном. 8 мая 1945 г. ему присвое
но звание Героя за мужество и решительные 
действия его батальона, штурмовавшего рейх
стаг и водрузившего Знамя Победы.
64. Самохвалов Николай Степанович (1918— 
1944),
капитан, летчик-истребитель. Сражался в небе 
с врагом с первых дней войны, лично и в груп
повых боях сбил 19 вражеских самолетов, за 
что в 1943 г. ему присвоено звание Г ероя. По
гиб при выполнении боевого задания.
65. Саранчев Николай Григорьевич (1906— 
1941),
майор, летчик-бомбардировщик. За образцовое 
выполнение боевых заданий и мужество в боях 
с финнами ему в 1940 г. присвоено звание Ге
роя. Погиб при испытании нового типа бомбар
дировщика.
66. Слиц Антон Иванович (1894—1945),
генерал-майор. Участник гражданской войны. 
В 1941 — 1944 гг.— командир батальона и полка 
в московской дивизии народного ополчения, 
затем командир дивизии. За мужество и реши
тельные действия по разгрому противника при 
форсировании Днепра ему в 1944 г. присвоено 
звание Г ероя.
68. Таран Григорий Алексеевич (1912—1948),
капитан. В 1941 — 1945 гг. командовал полком 
транспортной авиации и совершил 230 ночных 
полетов в глубокий вражеский тыл, выполняя 
особые задания. За их образцовое выполнение 
ему в 1944 г. присвоено звание Г ероя.
69. Теляков Николай Матвеевич (1902—1950), 
генерал-лейтенант танковых войск. Участник 
гражданской войны. В 1941—1945 гг. командо
вал бригадой и корпусом. Звание Героя при
своено в 1944 г. за мужество и умелое командо
вание корпусом в боях за освобождение 
Украины.
70. Трипольский Александр Владимирович 
(1902-1949),
капитан 1-го ранга. За мужество и образцовое 
выполнение боевых заданий ему в 1940 г. 
присвоено звание Героя. В 1943 г. он руководил
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переходом подводных лодок из Тихого океана 
в Заполярье, а в 1945 г. командовал соедине
нием подводных лодок при взятии Порт-Ар
тура.
71. Трофименко Сергей Георгиевич (1899— 
1953),
генерал-полковник. Участник гражданской 
войны. В 1941—1945 гг. командовал армией. 
Звание Героя присвоено в 1944 г. за мужество 
и воинское мастерство при разгроме противни
ка в Ясско-Кишиневской операции.
72. Утин Александр Васильевич (1906—1950), 
генерал-лейтенант авиации. В 1941—1945 гг. 
командовал истребительным авиакорпусом. 
Звание Героя присвоено в 1944 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий и мужество.
73. Федоров Евгений Константинович (1910— 
1981),
ученый, академик, государственный и общест
венный деятель. Участник ряда полярных 
экспедиций. В 1937 г. ему присвоено звание 
Героя за мужество и героизм во время работы 
на дрейфующей станции «Северный полюс-1». 
В годы войны возглавлял Гидрометеослужбу 
СССР.
74. Фрунзе Тимур Михайлович (1923—1942),
лейтенант, летчик-истребитель. Героически 
погиб в неравном воздушном бою. Звание Героя 
присвоено посмертно.
75. Хасин Виктор Яковлевич (1914—1944),
майор, летчик-истребитель. В 1941 — 1944 гг. 
командовал звеном и эскадрильей, осуществил 
около 700 боевых вылетов и лично сбил 10 вра
жеских самолетов. За мужество, героизм и бое
вое мастерство ему в 1943 г. присвоено звание 
Героя. Погиб в бою.
76. Хользунов Виктор Степанович (1905—
1939),
комдив, летчик-бомбардировщик. За образцо
вое выполнение особых заданий, мужество и 
героизм при выполнении интернационального 
долга в Испании ему в 1937 г. присвоено звание 
Г ероя. Погиб при исполнении служебных обя
занностей.
77. Храмов Николай Иванович (1913—1950),
полковник, летчик-истребитель. В 1941 — 
1943 гг. командовал авиаполком, участвовал 
в 100 воздушных боях и лично сбил 18 враже
ских самолетов.
78. Цветаев Вячеслав Дмитриевич (1893— 
1950),
генерал-полковник. Участник гражданской 
войны. В 1941 — 1945 гг. командовал армией. 
Звание Г ероя присвоено за мужество и мастер
ство в наступательных боях Висло-0дерской 
операции.
79. Чанчибадзе Порфирий Георгиевич (1901 — 
1950),
генерал-полковник. В 1941— 1945 гг. командо
вал полком, дивизией, корпусом, армией. Зва
ние Г ероя присвоено за воинское мастерство 
и мужество в Восточно-Прусской операции и 
штурме Кенигсберга.
80. Чернопятов Георгий Владимирович 
(1911-1945).
В 1941 — 1945 гг. участвовал в бомбардировках 
вражеских объектов в глубоком тылу врага 
и совершил более 300 ночных вылетов в тыл 
врага со специальными заданиями. Погиб при 
выполнении боевого задания. Звание Героя 
присвоено посмертно.
81. Ширшов Петр Петрович (1905—1953),
академик, полярный исследователь, государ
ственный деятель. Участник ряда крупных

полярных экспедиций. Звание Героя присвоено 
в 1937 г. за мужество и героизм, проявленные 
в работе на дрейфующей станции «Северный 
полюс-1». Во время войны — нарком Морского 
Флота СССР.
82. Шлепов Виктор Петрович (1915—1954),
подполковник. В 1941—1945 гг.— командир 
звена и эскадрильи истребителей. Лично и в 
групповых боях сбил 21 вражеский самолет. 
За мужество, героизм и образцовое выполнение 
боевых заданий ему в 1943 г. присвоено звание 
Г ероя. Погиб при испытании реактивного са
молета.
83. Шмидт Отто Юльевич (1891 — 1956),
академик, полярный исследователь, государ
ственный деятель. Он организовал и возглав
лял ряд важных экспедиций по изучению и 
освоению Северного морского пути. За мужест
во и героизм при создании первой дрейфующей 
полярной станции «Северный полюс-1» ему 
в 1937 г. присвоено звание Героя.

Могила
Н. Э. Берзарина
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В. А. Обертас,
В. И. Калинин

Владивостокская
крепость

Как и все города Приморья, Владивосток 
молод, его история укладывается менее чем в 
полтора столетия. Но здания его, улицы и 
монументы хранят память о выдающихся 
событиях периода освоения русскими людьми 
Дальнего Востока, о таких видных исследова
телях, как Г. И. Невельской, Н. М. Пржеваль
ский, В. К. Арсеньев, В. Л. Комаров, об уче
ном и флотоводце адмирале С. О. Макарове, 
о посещавших Приморье А. П. Чехове, 
Н. Г. Гарине-Михайловском, Ф. Нансене, 
Р. Амундсене. Неповторим сам архитектурный 
облик города, где как бы сплелись традиции 
русского, западноевропейского и восточного 
зодчества, искусства народов Дальнего Во
стока.

Одним из самых выдающихся памятников 
военно-инженерного искусства не только 
Дальнего Востока, но, пожалуй, и всей России 
является комплекс фортификационных соору
жений Владивостокской крепости 1889—1916 
годов, в сооружении которого принимали уча
стие знаменитые русские военные инженеры 
К. И. Величко, А. П. Шошин, Д. М. Кар
бышев.

Хотя формально строительство крепости 
начато в 1889 году, история ее восходит к 
1860 году, когда для охраны русского При
морья от посягательств европейских держав, 
стремившихся к колониальным захватам на 
Дальнем Востоке, на побережье Японского 
моря по распоряжению генерал-губернатора 
Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-Амурского 
создается ряд военных постов. В числе их 
был пост Владивосток, размещенный на берегу 
удобной естественной гавани (с 1862 г.— бухта 
Золотой Рог) в южной части полуострова, поз
же получившего имя Муравьева-Амурского.

После франко-прусской войны 1870 года, 
положившей начало широкому применению 
нарезной артиллерии, произошел полный пе
реворот в фортификации, изменилось само 
понятие крепости как опорного пункта оборо
ны. На смену старым крепостям из бастионов 
и башен, соединенных мощными стенами, 
пришли системы независимых фортов, выдви
нутых за пределы обороняемого пункта и 
огнем перекрывающих подходы к нему. 
Такую крепость предполагалось создать и во 
Владивостоке.

Первый проект сооружений крепости был 
разработан в 1890-х годах инженер-полковни- 
Ком К. С. Чернокнижниковым. Для защиты 
города со стороны материка предусматрива
лось создать линию из трех фортов, разме
щенных на холмах севернее города, а морские 
подступы к форту прикрыть фортом на Рус
ском острове и системой береговых батарей.

Недостатком плана были большие промежутки 
между фортами северной линии, что в усло
виях гористой местности давало бы врагу 
возможность скрытно проникнуть к крепости. 
Начатое в 1898 году строительство этих фор
тов вскоре было приостановлено.

Осенью 1899 года Генеральный штаб коман
дировал во Владивосток полковника К. И. Ве
личко, известного военного инженера, впослед
ствии профессора, одного из организаторов 
инженерных войск Красной Армии. Величко 
запроектировал более короткую линию оборо
ны из двух фортов, трех временных укрепле
ний, ряда батарей, люнетов и редутов, соеди
ненных рвом и земляным валом. Для защиты 
с моря предусматривалась система береговых 
батарей на полуостровах у подступа к гавани 
и на прикрывающем ее с юга Русском острове, 
где тоже предусматривался мощный форт, 
рассчитанный на круговую оборону.

В 1900—1904 годах основные сооружения 
крепости были построены но проекту Величко. 
Среди них форт Муравьева-Амурского, укреп
ление № 1, люнеты № 1 и № 2 — на западном 
участке линии обороны, форт Суворова, люнет 
№ 3, два редута, укрепление № 2 и № 3 (по
следнее известно также как «форт Линеви- 
ча») — на восточном участке. Все сооружения 
большей частью земляные, с небольшим чис
лом бетонных элементов.

Форт Муравьева-Амурского представляет 
собой пятиугольную площадку на вершине 
сопки, окаймленную глубоким рвом и земля
ным валом; в углах рва — бетонные капониры, 
из которых можно было вести огонь вдоль 
рва в случае проникновения в него против
ника. На опоясывающем дворик форта земля
ном бруствере устанавливались противоштур- 
мовые орудия. Внутри дворика размещались 
полуподземные бетонные казематы для гарни
зона, погреба боезапаса, укрытия для пушек.

Хорошо сохранилось укрепление № 1 на 
небольшом безыменном холме, в те годы при
крывавшем дорогу, соединявшую Владивосток 
с материком. Сегодня холм с укреплением 
возвышается среди домов нового жилого 
района. Двойной внутренний дворик крепле
ния опоясан бруствером и рвом, капонир во 
рву имеет подковообразную форму и соединен 
с двориком бетонным подземным переходом- 
потерной. Укрепление интересно тем, что по
строено по одному проекту с аналогичными 
сооружениями Порт-Артура, и, попав сюда, 
посетитель может живо представить себе ат
мосферу романа А. Степанова «Порт-Артур», 
сцены героической обороны этой крепости.

Начавшуюся в 1904 году русско-японскую 
войну Владивостокская крепость встретила 
неподготовленной: часть восточного участка 
обороны, береговые сооружения Уссурийского 
залива были недостроены, не хватало воору
жения. На обстрел города японской эскадрой 
19 марта 1904 года крепость не смогла отве
тить, однако само ее наличие предотвратило 
высадку японского десанта в районе Влади
востока. Уже в условиях войны шла срочная 
достройка сооружений, и к февралю 1905 года 
все сооружения крепости были приведены в 
боевую готовность.

После потери Порт-Артура и Дальнего Вла
дивосток остался единственным русским пор
том на Дальнем Востоке. Усиливалась его 
защита, был удвоен гарнизон крепости, ли
ния сухопутной обороны вынесена вперед на
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5—7 км, на высоты у реки Седанки, где соору
жаются временные укрепления.

По окончании русско-японской войны во 
Владивостоке были расквартированы воинские 
части, выведенные из Маньчжурии. Числен
ность гарнизона достигла 80 тысяч человек 
против 17 тысяч в начале 1904 года. Солдаты 
жили в палатках, в землянках, не хватало про
довольствия, обмундирования и даже пресной 
воды. «При вступлении моем в командование 
крепостью,— писал генерал В. А. Ирман,— 
я застал в ней полное неблагоустройство. 
Войска... должны были ютиться в условиях 
даже, пожалуй, более тяжелых, чем в военное 
время». Все это привело к усилению револю
ционного брожения среди гарнизона, к откры
тым выступлениям против самодержавия. 
В январе 1906 года артиллеристы крепости 
были в первых рядах восставших, об этом напо
минает мемориал «Иннокеньевская батарея».

Чтобы уменьшить недовольство рядового 
состава, в 1906—1908 годах командование 
крепости основное внимание сосредоточило 
на строительстве казарм и других бытовых 
помещений. В разных частях города тогда 
появились группы двух- и трехэтажных зда
ний; в наши дни, оказавшись на фоне моно
тонной крупнопанельной застройки, они стали 
ярким архитектурным акцентом города, выде
ляясь своими арочными окнами, фигурными 
фронтонами и узорами кладки. Строительст
вом некоторых из казарм руководил служив
ший тогда командиром одной из саперных 
рот крепости Д. М. Карбышев, впоследствии 
известный военный инженер, Герой Совет
ского Союза, погибший в фашистском застен
ке. В 1979 году его именем названа новая 
улица Владивостока возле форта Муравьева- 
Амурского.

В 1910 году в условиях все усиливавшейся 
международной напряженности, в преддверии 
первой мировой войны русский генеральный 
штаб разработал план улучшения военно
инженерной подготовки России, предусматри
вающий строительство новых и реконструкцию 
старых крепостей вдоль границ страны. План 
реконструкции и усиления Владивостокской 
крепости был разработан к концу того же года. 
Линия обороны выносилась на гряду холмов 
по южной стороне долины Седанки и на южное 
побережье Русского острова. Предусматрива
лось строительство 11 мощных железобетон
ных фортов, 8 долговременных опорных пунк
тов, более 30 береговых батарей и капониров.

Новые форты, их внутренние помещения 
и ходы сообщения имели бетонные покрытия 
толщиной до 4 метров. Эскарпы рвов имели ка
менную облицовку, брустверы выполнены из 
бетона, капониры соединялись с внутренним 
пространством форта наклонными подземны
ми галереями, возможность подкопа исключа
лась системой контрминных галерей.

Форты такого типа могли обороняться не
зависимо от других укреплений и успешно 
выдерживали обстрел из орудий любого ка
либра. Наиболее совершенны по конструкции 
и боевой мощи форты № 2 и № 4. Форт № 2 
имел около двух километров подземных ходов, 
три подземные ротные казармы, шесть двухъ
ярусных капониров и контрминные галереи 
длиной до 500 метров. На его сооружение 
израсходовано более 40 тысяч кубометров 
железобетона.

Строительство новых сооружений крепости

развернулось с 1911 года и к концу 1914 года 
большая часть их была закончена. Основная 
заслуга в реконструкции крепости принадле
жит выдающемуся военному инженеру гене
рал-майору А. П. Шошину. Прибыв во Влади
восток, он быстро покончил с царившими на 
строительстве волокитой, бесхозяйственно
стью, применил ряд технических новшеств, 
позволивших в короткий срок выполнить 
огромные объемы работ. В годы гражданской 
войны Шошин стал организатором и первым 
руководителем инженерных частей Красной 
Армии. Именем его в 1979 году названа одна 
из новых улиц Владивостока.

С началом первой мировой войны крепость, 
оказалась в глубоком тылу, так как примкнув
шая к Антанте Япония стала союзником 
России. Было начато разоружение крепости, 
на западный фронт отправили гарнизонные 
части. Когда в 1918 году после установления 
Советской власти на Дальнем Востоке Япония 
начала интервенцию в Приморье, крепость не 
смогла противостоять захватчикам. «Со всех 
сторон в город смотрят массивные крепости, 
но они безобидны, как голубятни»,— писал в 
те дни американский журналист А. Р. Виль
ямс.

Японцы разграбили крепость, вывезли или 
вывели из строя оставшееся вооружение. 
Постепенно заросли лесом дороги к фортам, 
стали использоваться в хозяйственных целях 
многие сооружения, находящиеся в самом 
городе, забылась история их создания. Во 
время прогулок по пригородным лесам горо
жане, забравшись подальше, с удивлением 
обнаруживали полузаросшие валы и рвы, 
разрушающиеся массивные бетонные построй
ки. В последние годы ряд сооружений оказался 
на территории новых жилых массивов расту
щего города. К сожалению, проектировщики 
не задумывались о том, что бывшие форты 
могли использоваться в новых микрорайонах 
хотя бы в качестве детских городков, клубов, 
мест досуга. Их просто взрывали и руины 
сравнивали с землей. Так исчезли форт Лине- 
вича, батареи № 7 и № 8 на полуострове Шко
та, люнет № 1 на Днепровской улице.

В 1974 году группа активистов Примор
ского отделения ВООПИиК приступила к 
комплексному обследованию сохранившихся 
сооружений крепости. Проведена огромная 
работа по обмерам и фотофиксации большин
ства укреплений, в местных архивах, в Цент
ральном государственном военно-историче
ском архиве выявлено множество интересных 
документов, чертежей, фотографий, связанных 
с историей крепости, рассказывающих о дея
тельности известных русских военных деяте
лей, о выступлениях гарнизона крепости про
тив самодержавия. На основе этих материалов 
была подготовлена и экспонировалась пере
движная выставка «Владивостокская кре
пость — памятник истории и культуры» 
(1979). Удалось заинтересовать и убедить об
щественность в большой ценности сооружений 
крепости. Подготовленные секцией памятни
ков архитектуры при краевом отделении 
ВООПИиК материалы легли в основу реше
ний Приморского крайисполкома, которыми 
в 1976 и 1980 годах взяты на местную охрану 
форты Муравьева-Амурского, № 2 и № 4, 
«порт-артурское» укрепление № 1 и три ба
тареи.
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