
Стенограмма презентации книги «История, рассказанная 
народом» (Москва, «Библио-Глобус», 22 июня 2017 г., 16.00) 

 
А.А. МЕЛИТОНЯН: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в 

удивительном месте. Это знаковое место для Москвы, Торговый дом «Библио-Глобус», 
где за много десятилетий собраны удивительные свидетельства истории, культуры, 
литературы. Это место, куда со всей страны, со всего мира приезжают люди для того, 
чтобы не только приобрести уникальные книги по самым разным направлениям знаний, 
культуры, но и поучаствовать в различного рода презентациях, встречах, обсуждениях. 
Сегодня у нас удивительное, очень сложное, драматичное мероприятие, и в то же время 
знаменательное и эпохальное, которое, безусловно, повлияет на дальнейшее знание о 
периоде Великой Отечественной войны. Это презентация издательского проекта 
«История, рассказанная народом». День выбран тоже не случайно — сегодня 22 июня, 
День памяти и скорби. 

И начать презентацию этого проекта я бы хотел бы с того, чтобы зачитать 
несколько писем периода Великой Отечественной войны. Вот письмо человека, который 
писал письмо, еще не зная о том, что будет объявление о войне. «Ленинград, 22 июня 41-
го года. Как поживаешь? Как скучно без тебя. Приехали в Ленинград только сегодня 
утром». И следующее письмо — это подлинное письмо Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он 
писал позднее, из Казани, из эвакуации, писал о том, что об объявлении войны узнал на 
берегу Оредежи. «Сразу защемило сердце, поехал в город. В институте тревога, 
предполагаемый отъезд, дежурство на крыше, потом окопы, добровольческие отряды. Мы 
еще жили на даче, когда немцы уже бомбардировали Северскую и расстреливали из 
пулеметов с воздуха дачные поезда». А вот это письмо отправлено из Сталинграда 2 
ноября 1942 года. «Горячий привет, милые папочка и мама, и я сейчас нахожусь на самом 
горячем участке нашей Родины — на Сталинградском фронте. Уверяю вас, что приложу 
все свои усилия и умения, чтобы как можно скорее изгнать нашего врага — немцев». А 
это уже письмо из Берлина, 1945 год. «Сейчас я нахожусь в самом Берлине, город 
превращен в груды развалин. Здесь славно поработала наша артиллерия и авиация. 
Вообще, немцы узнали, что такое война. Сейчас идут уличные бои, гремит артиллерия, в 
городе стучат… идут общие бои, наши части идут к Рейхстагу, на котором скоро будет 
развеваться красный флаг». И письмо, написанное уже после войны: «Уважаемый 
товарищ такой-то, я многим обязана за вашу любезность, я получила фотокарточки, 
пробитые осколками, и одна даже окровавленная. Вот и все, что осталось от моего брата. 
Будем помнить и хранить их как вещественные доказательства огромного преступления, 
совершенного Гитлером». 

Сегодня День памяти и скорби. Я прошу вас почтить минутой молчания память 
защитников нашей Родины, память солдат, отдавших свои жизни за победу. Спасибо! 

Как я уже сказал, сегодня удивительный повод — представление пока двух томов 
(а будет, я уверен, и больше) проекта «История, рассказанная народом». Проект был 
инициирован в 2015 году Институтом экономических стратегий, Центром экономического 
развития и сертификации, Русским биографическим институтом, Клубом православных 
предпринимателей при участии Российского военно-исторического общества и АНО 
«Народный архив». Издание «История, рассказанная народом» — это не только 
инициатива по увековечиванию подвига участников Великой Отечественно войны, но, 
безусловно, и акт патриотического воспитания нынешнего и будущих поколений, и 
действительно мощный объединяющий фактор. Когда мы говорим о биографиях 
участников Великой Отечественной войны, мы говорим о свидетельствах. И даже по этим 
письмам мы можем судить о том, что подвиг, величайший подвиг всего народа, войсковые 
операции — это всегда десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч конкретных судеб. И вот 
эти судьбы представлены в данном издании. Издание «История, рассказанная народом» 
выходит в серии «Военная история Российского государства» — это очень масштабный 
исторический проект, и в его рамках уже издана книга «История Великой войны 1941–
1945 года», «Отечественная война 1812 года», «Воскресшая из пекла Россия. Век XVII» и 



много других изданий. Но если говорить о данном издании — «История, рассказанная 
народом», — то это поистине энциклопедическое издание. В нем использованы различные 
источники — это и материалы, предоставленные Российским военно-историческим 
обществом, и материалы, предоставленные Автономной некоммерческой организацией 
«Народный архив» и сайтом «Солдаты Победы», это исторические документы из 
региональных и семейных архивов. Война не закончена, пока не похоронен последний 
солдат, война не закончена, пока не собраны сведения обо всех участниках Великой 
Отечественной войны, тружениках тыла, всех тех, кто принимал участие в том, чтобы 
Победа была выкована. 

Сегодня у нас гости, представляющие проект. Это Владимир Антонович 
Золотарев, председатель главной редакционной коллегии проекта «Военная история 
Российского государства», президент Ассоциации историков Второй мировой войны, 
доктор исторических наук, доктор юридических наук, профессор, действительный 
государственный советник Российской Федерации первого класса, член научного совета 
Российского военно-исторического общества; Олег Александрович Ржешевский, 
участник Великой Отечественной войны, академик Российской академии естественных 
наук, член главной редакционной коллегии издания «Великая Отечественная война 1941–
1945 годов» и шеститомного фундаментального труда «Первая мировая война 1914–1918 
годов»; Борис Павлович Уткин, генерал-полковник, ветеран Великой Отечественной 
войны;  Степан Андреевич Тушкевич, генерал-майор, ветеран Великой Отечественной 
войны, и Борис Семенович Есенькин, генеральный директор Торгового дома «Библио-
Глобус», президент некоммерческого партнерства Гильдии книжников, доктор 
экономических наук, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации. 
А меня зовут Арсен Аркадьевич Мелитонян, я председатель правления Автономной 
некоммерческой организации «Народный архив». И здесь сегодня еще присутствуют мои 
коллеги — это Елена Тариэльевна Усачева, директор АНО «Народный архив», и Дарья 
Александровна Корпачева, которая очень много сделала для того, чтобы собрать сведения 
о солдатах и предоставить их для наших коллег. 

Я передаю слово Владимиру Антоновичу Золотареву, председателю главной 
редакционной коллеги и проекта «Военная история Российского государства». 

 
В.А. ЗОЛОТАРЕВ. Уважаемые товарищи! Во-первых, огромное спасибо, что вы 

пришли, что вы здесь. Во-вторых, позвольте для исторической истины маленькое 
добавление. Перед нами ученый с мировым именем — Степан Андреевич Тушкевич, 
участник Великой Отечественной войны, ровесник Октябрьской революции (в этом году 
ему исполняется 100 лет), доктор философских наук, профессор, трижды академик. 
(Аплодисменты.) 

Дорогие друзья! Проект был задуман в прошлом веке, но руки дошли только в 2015 
году, как совершенно справедливо сказал Арсен Аркадьевич. Может быть, все должно 
вызреть, может быть, должен пройти какой-то период эволюции и становления. Но дело 
все в том, что память о прошлом — это тот фундамент, на котором мы строим наше 
будущее. Если мы будем к этому относиться соответствующим образом, то и жизнь у нас 
будет налаживаться в нужном русле. Прошлое никуда не уходит, оно живет вместе с нами 
как яркое доказательство, что и мы своими поступками будем жить в грядущих 
поколениях. Есть только один-единственный способ сохранить эту органическую связь 
времен — беречь память о нашем прошлом, развивать наше культурное наследие и наши 
исторические знания, что и удается большому, мощному и, на мой взгляд, достаточно 
талантливому коллективу. Кроме всего прочего, как справедливо сказал Арсен 
Аркадьевич, интерес вызывают не только какие-то отдельные периоды истории нашего 
Отечества, но и их взаимосвязь, потому что если мы рассматриваем историю в 
органическом единстве, то мы получаем ответы, как было, как, скорее всего, могло быть и 
что же мы сделаем в будущем. Если мы начинаем уделять внимание каким-то отдельным 
эпизодам из конъюнктурных, политических, каких угодно иных соображений, то 
получаются дыры, получаются и никчемные учебники, получается не то, что нужно дать 



нашему и следующим поколениям. К великому сожалению, здесь отсутствует академик 
РАЕН Александр Иванович Агеев, но очень хочется сказать о нем, о его удивительном 
энтузиазме. Он вложил огромное количество энергии, сил, ума в то, чтобы этот проект 
состоялся. Низкий поклон всем соучастникам, всем, кто помогал, всем, кто дерзал, вот и 
Александру Ивановичу позвольте сказать добрые слова в его отсутствие. Серия только 
набирает обороты, и, безусловно, поиск и установление истины — это одна из самых 
главных ее задач. И достигается эта задача именно таким нестандартным способом, 
потому что есть научная, научно-популярная, энциклопедическая литература, а здесь мы 
излагаем именно суть, семантику того, что сделано, то есть то, что мы знаем из 
первоисточника, от людей, которые это пережили, которые своей жизнью, кровью, грудью 
защитили и сохранили нашу цивилизацию, нашу страну, наше Отечество. Как бы это ни 
звучало, это звучать должно и звучит всегда гордо....  

Спасибо за внимание. (Аплодисменты.) 
 
А.А. МЕЛИТОНЯН: Благодарю, Владимир Антонович! Я хочу сказать о том, что 

сегодня не смогли присутствовать наши коллеги из руководства Российского военно-
исторического общества. Я разговаривал с Владиславом Александровичем Кононовым, 
исполнительным директором, он просил передать поклон. Наше издание было 
поддержано Российско-военным историческим обществом, изначально они предоставили 
материалы, и, безусловно, книга в дальнейшем будет использоваться в различных 
мероприятиях, которые Российское военно-историческое общество будет проводить. 
Позвольте предоставить слово Олегу Александровичу Ржешевскому, участнику Великой 
Отечественной войны, академику РАЕН, члену главной редакционной коллегии 
двенадцатитомного фундаментального труда «Великая Отечественная война 1941–1945 
годов». Пожалуйста! (Аплодисменты.) 

 
О.А. РЖЕШЕВСКИЙ: Уважаемые друзья книги! Я думаю, что так будет более 

правильно назвать всех нас, собравшихся здесь, в замечательном книжном центре, чтобы 
отметить этот день скорби и боли, день 76-летия нападения фашистской Германии на 
Советский Союз. Эта война унесла более 27 миллионов человеческих жизней, и в нашей 
стране она навсегда останется в памяти поколений. Я вспоминаю 22 июня 1941 г. Мы 
жили тогда в Истре. Где-то в середине дня я возвращался из продовольственного магазина 
домой и по пути услышал выступление Вячеслава Михайловича Молотова — тогда 
второго лица в нашей стране — о нападении Германии на Советский Союз и начале 
Великой Отечественной войны. Именно тогда прозвучали знаменитые слова, которые 
вошли уже в историю войну как символ трудностей, поражений, успехов и победы нашего 
народа. Мы и сегодня помним эти слова: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа 
будет за нами!»  Я закончил девятый класс, параллельно учился в Центральном аэроклубе 
СССР имени Чкалова и, естественно, по-своему, очень остро воспринял начало этих 
событий, но, вне всякого сомнения, вспоминая вот эти первые дни и недели, я очень плохо 
еще понимал само существо позиций, не мог оценить всю ту огромную угрозу, которая 
нависла над нашей страной, не мог себе представить масштабы войны и трагедии, которая 
буквально через несколько месяцев оказалась у стен Москвы. Но хорошо запомнил одно: 
что была твердая уверенность в том, что мы выстоим и победим. И потом эта уверенность 
как мощнейший стимул привела и меня, и моих товарищей вместе со всем советским 
народом к победе над врагом. Даже тогда, когда враг был у ворот Москвы, даже тогда, 
когда под Сталинградом только узкая полоска земли в наших руках, — эта вера в победу 
все равно не покидала ни на одни час и стала той могущественной силой, которая 
способствовала выправлению и в конечном итоге известному нам окончанию войны. 
Ровно через месяц мне довелось познакомиться с войной поближе. Это произошло 22 
июля 1941 года, в день первого налета фашистской авиации на Москву. Надо сразу 
оговориться, что, предпринимая этот налет и вообще разрабатывая программу 
уничтожения Москвы с воздуха, гитлеровское командование и сам фюрер придавали этим 
налетам на Москву, бомбардировкам Москвы и других центров Советского Союза 



большое стратегическое значение. Как теперь мы уже хорошо знаем, и это подтверждено 
документами, в налете участвовало до двухсот немецких бомбардировщиков, и для них 
были собраны лучшие экипажи буквально со всех воздушных фронтов, которыми 
располагала нацистская Германия. Этот налет начался с позднего вечера 21 июля и 
завершился с рассветом 22-го числа. 

Дело в том, что с началом войны нас, назовем так, курсантов аэроклубов, всех 
перебазировали на постоянное место жительства в Тушино, где находился аэроклуб, и 
распределили по отдельным узлам местной противоздушной обороны. В частности, мы с 
приятелем были прикомандированы, если можно использовать такой термин, к зенитному 
пулемету, который был установлен на крыше одного из домов недалеко от Тушинского 
аэродрома. Я должен добавить, что эта система, конечно, не ограничивалась нашим домом 
— она, несмотря на то что война только началась, уже работала как очень мощная 
составная часть общей системы противоздушной обороны Москвы. И, когда наша задача 
была не совсем понятна, мы знали только одно: что нужно на месте оказывать какую-то 
помощь расчету зенитного пулемета, который находился на крыше. Во главе этого 
расчета был один человек, сержант с двумя треугольниками, который вел огонь по 
самолетам из своего пулемета. Когда начался налет всей этой армады, мы, конечно, 
немного испугались, но потом все-таки взяли себя в руки. Утром мы поехали смотреть, 
что же произошло с городом. Потому что после окончания бомбардировки было такое 
впечатление — по крайней мере с крыши так называемого нашего дома, — что весь город 
в огне. И когда мы сошли с поезда, который прибыл на Белорусский вокзал, вышли на 
вокзальную площадь и вдруг увидели, что весь город цел, то не поверили самим себе и 
пошли дальше по улице Горького к площади Маяковского. Да, под ногами хрустело битое 
стекло, да, были видны голые рамы, но ни какого-то существенного ущерба, ни 
разрушенных домов, ни погибших людей и так далее — ничего этого мы не увидели. 
Конечно, это все не случайно, и мы в действительности ничего толком не знали, и все эти 
сведения только постепенно стали поступать, и действительно в этом налете и люди 
погибли, и некоторые здания получили повреждения. Неправда, что бомба в первый день 
попала в Кремль, но есть факт, подтвержденный документами, что в первый налет 
погибло 130 москвичей. Уже потом мы узнали о том, что многое для немецких летчиков 
оказалось совершенно неожиданным. Во-первых, оказалась неожиданной мощнейшая 
противовоздушная оборона Москвы, я имею в виду зенитные средства обороны и ночные 
истребители. Много можно на этот счет приводить примеров, но была достигнута главная 
цель — был сорван план уничтожения Москвы с воздуха. Сведения о потерях немецкой 
авиации разные. Мы сообщали, что сбито двадцать самолетов, но до сих пор немцы и, к 
сожалению, некоторые наши историки утверждают, что не больше семи самолетов было 
сбито. Но даже в данном случае дело не в количестве, семь или двадцать, а самое главное, 
что был сорван стратегический план немецкого командования по уничтожению Москвы. 

Вернусь к главному поводу нашей сегодняшней встрече — к этой замечательной 
книге. В чем ее сила? Ее сила прежде всего в том, что написанное народом, участниками 
войны, современниками этих событий — это наиболее достоверная история. Я уже не 
говорю о том, что эта работа прекрасно оформлена и будет читаться без отрыва. И это, 
конечно, еще один шаг навстречу прежде всего молодежи, которая всегда должна знать и 
помнить о подвиге нашей страны, о подвиге своих отцов, всего народа Советского Союза 
Благодарю за внимание! (Аплодисменты.) 

 
А.А. МЕЛИТОНЯН. Спасибо, Олег Александрович. Я с радостью предоставляю 

слово академику, генерал-майору Степану Андреевичу Тушкевичу. Степан Андреевич, 
пожалуйста. 

 
С.А. ТУШКЕВИЧ. Дорогие друзья! Здесь сейчас присутствует несколько 

поколений, в том числе поколение тех, кто был на войне, прошел войну и участвовал в 
завоевании и достижении Победы. Но в основном здесь те, кто только родился в те годы 
или в годы послевоенные, а также наследники Великой Победы, наследники тех 



завоеваний, которые осуществила Советская армия, которые осуществил в полном смысле 
слова весь советский народ. Если накануне Первой мировой войны свыше 80 процентов в 
России было неграмотных, то к сорок первому году этот народ был в своей основе 
грамотный. Это сформировалась новая политическая нация, невиданная в истории. И 
когда сегодня выпускаются такие книги, посвященные участникам Победы, ее 
завоевателям, тем, кто обеспечивал мир на земле, это, я бы сказал, не только долг, но и 
обязанность перед ныне живущими и перед всеми последующими поколениями, чтобы 
показать им, что борьба и жертвы во имя защиты и сохранения социальной 
справедливости и правды являются движущим фактором мирового исторического 
процесса. 

Когда мы издаем такие книги, надо не только рассказывать, что он делал, а во имя 
чего он делал. Я вам просто напомню один факт. Вот представьте себе — защитники 
Брестской крепости целый месяц сражались, причем не только русские, там были воины 
примерно 20 национальностей. Значит, они были настоящие патриоты, они сознательно 
сражались, а что они героически сражались — это подтверждают сами немцы. Известный 
итальянский шпион, который участвовал в различных организациях, говорит: когда они в 
конце концов, после месяца боев, вошли во двор Брестской крепости, они увидели двор, 
усеянный трупами немецко-фашистских солдат и офицеров. Вот как сражались. Но нам не 
хватает в таких изданиях показа, во имя чего, во имя какой цели. Наступательно-
агрессивный потенциал наступления немцев с каждым днем иссякал. И то, что Красная 
армия сумела подготовить первую крупную победу в Московской битве, — это результат 
героического сознательного сопротивления. Вспомните слова Лебедева-Кумача: «Вставай, 
страна огромная! Вставай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою 
ордой». Так вот эта сила темная была повержена как раз в борьбе за справедливое дело. И 
хотелось бы пожелать, чтобы эти книги издавались не просто как летопись того, как 
делали, а во имя чего это делали, потому что сейчас как раз этого не хватает. Не хватает 
цели нашей борьбы, цели нашей жизни, цели нашего движения вперед. 

Я бы хотел пожелать успеха организаторам и творцам этого благородного дела, 
чтобы они смогли создать такие книги, которые были бы вдохновляющими, зовущими 
вперед и поднимающими на борьбу за сохранение общества социальной справедливости, 
за утверждение народовластия, за правду, за то, чтобы счастье действительно было 
народным счастьем. Я желаю всем присутствующим здесь доброго здоровья, всяческого 
благополучия и успехов. Знаете, я в Сибири родился и вырос, вот там говорят: чтобы все 
было у вас, у всех присутствующих, путем! Вот это разрешите в заключение пожелать. 
(Аплодисменты.) 

 
А.А. МЕЛИТОНЯН. Благодарю, Степан Андреевич! Хочу предоставить слово 

Борису Павловичу Уткину, генерал-полковнику, ветерану Великой Отечественной войны. 
Пожалуйста, Борис Павлович!  

 
Б.П. УТКИН. Прежде всего я хочу поздороваться с нашей аудиторией, с людьми, 

которые сегодня пришли, и выразить чувство благодарности за то, что они пригласили 
меня сегодня на эту встречу. Я думаю, что очень умные люди задумали встречу 
поколений 22 июня. Эти люди понимают, о чем идет речь, что 22 июня в истории нашего 
Отечества — это совершенно особая дата. Много и других дат, но тот смысл, что мы 
вкладываем в 22 июня, — это связано с тем, что уже было в истории, то есть быть нам или 
не быть. Русскому, советскому, российскому государству — быть или не быть? Народу, 
который насчитывал на 22 июня 197 миллионов человек, — быть или не быть? То есть 
России, Родине нашей, — быть или не быть? Да, это очень умные люди. И еще мудрость 
их заключается в том, что они подумали: современные поколения не одинаковы, и среди 
этих поколений самое старшее — это ровесники Великого Октября, им в этом году 100 
лет. Степан Андреевич, так сказать, демонстрирует нам всем, что такое 100 лет периода 
войны, и периода мирного времени, и периода научного поиска, и периода 
распространения истинной истории. Спасибо вам, Степан Андреевич! (Аплодисменты.) 



Но люди, которые задумывали сегодняшнее мероприятие и проводят его, думали и о 
другом — о том, о чем написал в своем стихотворении очень молодой подмосковный поэт 
Титаренко: «Когда уйдет последний ветеран, кто нам историю расскажет, кто нам окопы 
старые покажет? Кто, жизнь прошедший с лозунгом «Вперед!», он и сегодня первым в 
строй встает?» Поэтому встреча поколений по поводу книги, рассказанной поколениями 
народа, —– это большая мудрость. Я думаю, что мудрость состоит еще и в том, что вы 
назначили встречу в историческом месте. Я не знаю, как у вас бьется сердце, но у меня 
оно бьется учащенно. И это не потому, что только Степан Андреевич старше меня, а я иду 
вслед за ним и, так сказать, догоняю, но еще и потому, что я, когда ехал к вам, проезжал 
мимо дома № 17 в Костянском переулке, где я в далеком тридцать восьмом году поступал 
в сварочный техникум... Представляете? Поступал я здесь, где мы сидим и где мы среди 
этого книжного раздолья проводим встречу с книгой. День 22 июня, если сказать другими 
словами о его содержании и мудрости, теперь выражается очень краткими словами — 
День памяти и скорби.  

Мне, человеку, прошедшему войну, прошедшему от горы Поклонной и от колонн 
парадных до победного сорок пятого года, представляется, что скорбь — это 
непереносимо, но она коснулась кого-то другого. Она коснулась близкого человека, 
родного человека, но она оставила мне жизнь, здоровье, оставила мне возможность до 
преклонных лет трудиться и что-то делать на этой земле. А вот память — это немножко 
другое. Память — это ответственность. Говорят, на памятнике Степану Осиповичу 
Макарову выбиты слова «Помни войну». Если мы войну забудем, вновь придет она — вот 
эта память, люди ее нам с вами каким-то образом воскрешают и утверждают в книгах, в 
песнях, в различного рода других произведениях и жанрах искусства. Самое большое в 
нашей памяти противоречие, которое в нашем обществе сейчас распространено, — это 
поиск истины. Поиск истины, потому что 100 лет тому назад, в октябре семнадцатого 
года, Октябрьская революция, свершенная рабочими, крестьянами, матросами и 
солдатами, сказала: «Вот новый мир, пожалуйста, пользуйтесь этим новым миром. Какие 
тормоза были в истории — снять все тормоза образованию, свершениям, изменению 
жизни. Пожалуйста, человек, — изменяй, делай все!» Октябрьская революция открыла 
свет, который был закрыт. Это стыдно сказать, великий народ с многовековой историей, 
но к моменту начала Первой мировой, вы не поверите, а может быть, поверите, 
грамотных, со средним образованием, было 12 процентов. Вот сейчас включаешь радио — 
и говорят: «Такой командир был неграмотный, такой был…» — а почему? Почему он был 
неграмотный? Люди пришли необученные. А почему бы их не обучить? Почему при 
советской власти стало можно все это сделать? И вот это очень важно — утверждение 
этой памяти. 100 лет прошло со времени Октябрьской революции, и когда пришла 
Великая Отечественная война, можно было говорить не только о подготовленной 
материально-технической базе, но и о подготовленном человеке — вопреки тому, что 
даже академики и те с ученым видом знатока говорят: «А знаете, вот не было того-то, не 
было того-то, не было того-то». Самородки были всегда, и первый, кто сказал о 
сбережении русского народа, был самородок Михаил Васильевич Ломоносов. Таким 
образом, память говорит нам о поиске истины, как начиналась война и как эта война 
закончилась. Наверное, мне не стоит развивать такую тему в этом прекрасном 
книгохранилище и средоточии мудрости, потому что я этого не смогу сделать, сколько бы 
времени вы ни вытерпели мои размышления. Самое главное, что была победа в этой 
войне. 

Мы говорим сегодня о памяти нашего народа, которую мы поддерживаем и 
которую выразили, в частности, авторы книги, которую вы держите в руках и видите на 
стендах, — «История, рассказанная народом». Я, как и все, отношусь к этому народу, я, 
как и многие другие, пришел в Первое московское артиллерийское училище на Красной 
Пресне 17 июня — добровольно, никто меня туда не посылал, просто сказали, что нужно, 
знаете ли, пойти в московское училище. Почему? Потому что там очень хорошее орудие, 
там очень хорошие приборы, и вообще — из вас будет подготовлен хороший командир, а 
потом еще и летчик-наблюдатель для стрельбы на 17 километров. Вот истина одного дня 



17 июня, а потом истина до конца войны. Могу свидетельствовать, дорогие слушатели, 
читатели, почитатели нас, ветеранов, что мне была оказана честь не только окончить 
артиллерийское училище — оно получило звание гвардейского, — но и служить в 
гвардейских минометных частях, эти минометы народ ласково назвал «катюшами». Да, к 
началу войны их было только семь, да, только в 15 часов 14 июля по Ворше был дан 
первый залп. Но к началу битвы под Москвой их стало 35 дивизионов. Умножьте на 12. А 
к окончанию Московской битвы, к контрнаступлению, к 7 января сорок второго года их 
стало 66 дивизионов. Представьте себе — новая, могучая, не известная никому техника 
была вручена людям, обученным при советской власти в наших школах и в наших 
училищах. Эта честь дается не каждому человеку. Кому где довелось воевать, но все это 
требовало отдачи полной, и не только того, чему научили — точной стрельбы, ночного 
марша по неизвестным дорогам, в неизвестных странах, в Карпатах, при форсировании 
рек... 200 человек под командой своего молодого командира, которому было оказано это 
доверие, молодого коммуниста, который стал членом партии в январе сорок третьего 
года... Мы были очень рады тому, что наш полк девять раз упоминался в приказе 
товарища Сталина, представляете? Мы были где-то в Румынии, где люди в лаптях ходят, 
где на каждую дымовую трубу Антонеску наложил налог, где даже за табак, посеянный в 
огороде, брали налог, где люди были забиты и совершенно безграмотны. Пришла русская 
советская гвардия в погонах, пришли молодые, обученные, нам ничего от них не надо — 
мы все принесли с собой. 

Истинные истории — это рассказанное народом, собранное по крупинкам. Мы 
сегодня представляем здесь эту книгу, мы свои книги представляем и в других местах. И 
создается общенародная библиотека о войне. Я, хотя уже 28 лет служу в «Военной 
энциклопедии», не знаю, сколько написано книг о войне, но в прежней энциклопедии эта 
цифра была опубликована — 40 тысяч. Не знаю, сколько их в этом магазине и какого они 
направления. Так вот из этих 40 тысяч одна третья часть написана о Москве. Мы 
москвичи, и нас 12 миллионов. В сорок первом году нас было четыре миллиона. Мудрые 
руководители Москвы распределили: один миллион эвакуировать — это мамы с детьми, 
один миллион отправить в Вооруженные силы, в Красную армию, один миллион — 
работать в военной промышленности и защищать Москву на рабочем месте. И вот все 
вместе эти люди, москвичи, призваны были стать военно-индустриальной базой 
Западного, Калининского и Юго-Западного фронта. Знаете, сколько кавалерии было под 
Москвой, в морозы? Каждую лошадь нужно было подковать. Одна команда — везут 
подковы. В общей сложности около четырех миллионов бойцов, каждому котелок. Одна 
команда — везут котелки. А одеты мы тепло были. Под Волоколамском всем было 
холодно, и нам было холодно, и даже некоторые военные пишут, что им было холодно. 
Но — на мне подшлемник, на мне теплая шапка, шинель, куртка, белье совершенно 
очевидно теплое, у меня самозарядная винтовка десятизарядная, у меня пушка с 
дальностью стрельбы 17 километров, у меня командир, окончивший Одесское училище, у 
меня приборы, которые дают мне 10–15-кратное увеличение. Что еще нужно бойцу? У 
меня паек 3600 калорий, самый высококалорийный в мире. Что еще, простите, повторю, 
нужно бойцу? Воевать хорошо. Поэтому подвиг москвичей нужно восхвалять особенно. 

В общей сложности до войны Москва производила 23 процента всей 
промышленной продукции Советского Союза. Московская марка было самой лучшей. 

И когда пришла война, когда пришлось Москву защищать, то приведу вам один 
только пример. В Москву приехала английская делегация пожарников, и приехала 
делегация людей, которые защищали Москву с воздуха. Здесь передо мной цифра 
прозвучала, я чуть-чуть ее уточню ради истины. Во время первого налета на Москву я 
сидел на крыше с определенным заданием. К Москве прорвалось 220 самолетов. И была 
установлена норма — сбивать десять процентов налетевших самолетов. При этом три 
четверти сбивали летчики и примерно одну четверть — зенитчики. В Москве примерно на 
каждый квадратный километр приходилась одна шестиорудийная батарея, один 
воздушный аэростат, и еще были другие средства защиты. Поэтому Москва — очень 
домашняя, очень уютная, очень культурная, любо-дорого посмотреть — ощетинилась 



зенитными орудиями с высотой поражения до десяти километров... Авиация, другие рода 
войск... Поэтому, когда мы говорим о победе, об истории, рассказанной народом, всегда 
нужно вставить: Москва вела народ к победе. 

Спасибо вам большое, что вы собрались в этот памятный для нашего народа день. 
И я хочу закончить свое выступление стихотворением Александра Трифоновича 
Твардовского, перед героем которого я всегда в долгу: 

Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие не пришли с войны, 
В том, что они — кто старше, кто моложе — 
Остались там, и не о том же речь, 
Что я их мог, но не сумел сберечь, — 
Речь не о том, но все же, все же, все же…  
(Аплодисменты.) 
 
А.А. МЕЛИТОНЯН. Дорогие друзья! Мы говорили уже о том, что проект 

«История, рассказанная народом» — это совместный проект Института экономических 
стратегий, Русского биографического института, Центра экономического развития и 
сертификации, Российского военно-исторического общества и Автономной 
некоммерческой организации «Народный архив». И очень кратко я бы хотел попросить 
сейчас вывести на экран сайт «Солдаты победы». Этот сайт явился одним из источников 
тех биографий, которые помещены и в первый, и во второй тома книги «История, 
рассказанная народом». Сайт создан семь лет назад, и на сегодняшний день мы 
располагаем более чем четырьмя с половиной тысячами биографий участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. Сайт создан в качестве портала, на котором 
любой гражданин может зарегистрироваться, создать свою страницу, свой мини-сайт, и 
разместить информацию об участниках Великой Отечественной войны и тружениках 
тыла. Информация поступает в алфавитном порядке, и она может быть в любой момент 
изменена и дополнена. На сайте есть раздел «Военные фотографии», здесь тоже 
размещается большое количество семейных архивов-свидетельств, потому что какое бы 
количество материалов ни находилось в архивах, библиотеках, музеях — конечно, самое 
большое количество материалов по-прежнему остается в семьях участников Великой 
Отечественной войны. Есть раздел «Рассказы о войне» — их на сегодняшний день 
размещено 186. Это и небольшие рассказы, и достаточно большие повествования, в том 
числе это биографические сведения и воспоминания участников Великой Отечественной 
войны. Вы видите, какое количество партнеров у этого проекта. У нас есть возможность 
выйти и на общероссийские сайты, такие как «Подвиг народа», такие как «Мемориал». 
Участников проекта на сегодняшний день 808 — то есть это те самые 808 мини-сайтов, 
которые созданы участниками. Но каждый участник порой размещает не одну биографию, 
а достаточно большое количество. Вот эти биографии и составляют основу сайта. Помимо 
всего прочего есть раздел «Коллекции». Это могут быть открытки и плакаты времен 
Великой Отечественной войны и другие материалы. Есть возможность оставлять 
комментарии. Вот страница группы «Солдаты Победы» в социальной сети Facebook, на 
сегодняшний день в ее составе 18 932 участников, которые постоянно получают новую 
информацию. Вот реклама нашего сегодняшнего мероприятия. Вот одна из открыток, 
которая посвящена как раз началу Великой Отечественной войны. Популярность сайта 
огромная, и иногда охват одной публикации достигает 200 тысяч. И этот сайт, «Солдаты 
Победы», который создан и действует в рамках Автономной некоммерческой организации 
«Народный архив», явился одной из основ публикации материалов в этой книге. И я еще 
раз хочу поблагодарить своих коллег — Елену Усачеву, директора Автономной 
некоммерческой организации «Народный архив», и Дарью Корпачеву, которая 
предоставила в том числе и материалы для этого издания. Спасибо. (Аплодисменты.)  

Хочу сказать, что это издание уже было замечено средствами массовой 
информации и состоялось несколько публикаций. Вот журнал «Национальная оборона» — 
здесь вышла рецензия «Народная книга о Великой Отечественной войне». Журнал 



«Экономические стратегии» рассказывает о серии «Военная история Российского 
государства» и, конечно, об этих изданиях — «История, рассказанная народом». И вот 
сегодня, 22 июня, в «Российской газете» тоже вышла публикация об этом проекте, об этой 
книге. «Вечно молодой полк» — название статьи, где дана очень серьезная и глубокая 
оценка этому труду. 

Дорогие друзья! Я хочу еще раз напомнить, что сегодня мы с вами встречаемся в 
Торговом доме «Библио-Глобус». Торговый дом «Библио-Глобус» — это крупнейшее 
российское учреждение культуры. Это не только магазин, это еще и лекторий, это еще и 
организация, в которой проводятся такие встречи, как сегодня. Мы знакомимся со 
свидетельствами истории и культуры. Здесь собраны десятки тысяч книг по самым 
разным направлениям, но одно из главных направлений, которому уделяет внимание 
торговый дом «Библио-Глобус» и Гильдия книжников, — это мероприятия и издания, 
связанные с российской историей, в том числе с героической историей Великой 
Отечественной войны. Я хочу предоставить слово генеральному директору Торгового 
дома «Библио-Глобус», президенту Некоммерческого партнерства «Гильдия книжников», 
профессору Борису Семеновичу Есенькину. В свое время, несколько лет назад, мы 
совместно инициировали проект, который называется «Книга Победы». Борис Семенович 
наверняка об этом скажет, и я думаю, что те издания, которые сегодня мы представляем, 
станут одними из ведущих изданий в рамках проекта «Книга Победы». Повторяя то, о чем 
уже сегодня говорилось, скажу, что победа русского оружия, победа русского духа, 
победа русского и всего советского народа в Великой Отечественной войне, естественно, 
корнями уходит в глубь времен — во времена Древней Руси, во времена Суворова, 
Кутузова, во времена, когда русское оружие побеждало в других конфликтах. Так вот 
когда я несколько лет назад пришел сюда, то увидел здесь книгу «Рассказы о русском 
подвиге». Это натолкнуло меня на мысль о том, что надо создавать библиотеку русского 
подвига, в котором действительно будут и истоки этого героизма, и, безусловно, рассказы 
о периоде Первой мировой войны, и о Второй мировой войне, о Великой Отечественной 
войне. И, конечно, это должно говорить о сегодняшнем дне и значении России в мировом 
цивилизационном процессе и о том, что сегодня Россия встает на защиту тех же идеалов, 
на защиту тех же завоеваний, за которые она стояла многие-многие годы. Борис 
Семенович, вам слово! 

 
Б.С. ЕСЕНЬКИН. Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня присутствует. И прежде 

всего низкий поклон ветеранам — спасибо вам! Спасибо вам за то, что мы действительно 
живы! Мы живем в сложное, достаточно необычное время, когда уже идут другие войны, 
информационные. Я еще раз хотел бы выразить огромную благодарность за это 
действительно огромное наследие для молодежи, которая не до конца знает и понимает 
события истории. Думаю, что такого рода встречи свидетельствуют о том, что Россия 
оказалась выше всех тех недугов, которые на нее свалились. Считаю, что сегодняшняя 
встреча лишний раз подчеркивает, как важно напоминать новым поколениям, что все во 
многом зависит от них и от того, как мы любим Россию, как мы уважаем и чтим наших 
старших — тех, кто еще с нами, в этом мире. Еще благодарю вас за то, что вы сегодня 
присутствуете, что лишний раз подчеркиваете ту мощь, которую Россия проявила и в 
годы Первой и Второй мировых войн, и в годы предыдущие. И я думаю, что сайт 
«Солдаты Победы» все больше и больше будет пополняться именами тех, кто ушел, но 
память о ком осталась. Я уверен, что сегодняшняя встреча — не последняя, что мы 
постоянно будем здесь встречаться для того, чтобы вновь вспоминать тех, кто был на 
фронте и тех, чья служба была на фронте трудовом. Я тоже вспоминаю свою маму, 
которая работала на патронном заводе, и тот небольшой кусочек хлеба, который 
выдавали... Было сложно и тяжело, но мы выживали. И мы выжили. Спасибо за это и 
погибшим героям, и тем, кто остался в живых. 

Спасибо за внимание! (Аплодисменты.) 
 



А.А. МЕЛИТОНЯН: Спасибо, Борис Семенович! Уважаемые, дорогие друзья! Я 
думаю, что мы должны поблагодарить издательский коллектив и все те организации, 
которые принимали участие в издании этого фундаментального труда. Напомню, что 
проект «История, рассказанная народом» — это совместный проект Института 
экономических стратегий, Русского биографического института, Центра экономического 
развития и сертификации, Автономной некоммерческой организации «Народный архив» и 
Российского военно-исторического общества. И я думаю, что мы должны еще раз низко 
поклониться и поблагодарить наших уважаемых ветеранов — Бориса Павловича Уткина, 
Степана Андреевича Тушкевича и Олега Александровича Ржешевского. Низко им 
поклониться в пояс и сказать: спасибо вам за то, что мы есть, спасибо вам за то, что мы 
живем, спасибо вам за наше прошлое, настоящее и будущее! У нас есть для вас подарки от 
торгового дома «Библио-Глобус». Борис Семенович, низкий вам поклон, спасибо! 
Спасибо вам за жизнь! (Аплодисменты.) Олег Александрович, Борис Павлович, Степан 
Андреевич, спасибо вам. Низкий поклон. (Аплодисменты.) Спасибо, дорогие друзья! 
Спасибо всем за то, что вы пришли! Книги можно приобрести в торговом доме «Библио-
Глобус», вот они здесь рядом. Пожалуйста, регистрируйтесь на сайте «Солдаты Победы», 
создавайте свой мини-архив, публикуйте материалы — они войдут в историко-
культурный оборот, они будут использоваться историками, они позволят сохранить 
память о этих грозных героических годах и позволят пролить свет на многие факты, 
которые требуют дополнительного осмысления и знаний. Спасибо вам, что вы пришли, 
низкий поклон ветеранам, еще раз благодарность. Удачи всем тем, кто принимает участие 
в продолжении этого проекта. Спасибо! (Аплодисменты.) 

 
ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. Можно один вопрос задать про историю Великой 

Отечественной войны? 
 
Б.П. УТКИН. Да. Садитесь, пожалуйста. 
 
ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. Вы участник Великой Отечественной войны, вы видели войну. 

А правда ли, что советские солдаты во время Великой Отечественной войны кушали 
американскую тушенку, ту, которую нам по ленд-лизу поставляли США, Великобритания 
и Канада? Это факт? 

 
Б.П. УТКИН. Да, это чистая правда. Потому что мы покупали очень многое. Но 

все нами купленное, все, вместе взятое, составляло четыре процента того, что 
производила наша страна. Это включая бензин, паровозы, вагоны, рельсы, тушенку, 
сапоги, ну и так далее. 


