
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Блюхер Василий Константинович родился 1 декабря  1889 года в  

деревне Барщинка Ярославской губернии.  

 

 
Дом семьи Блюхер в д.Барщинка 

 

Родился в крестьянской семье.  

  
                                                                Отец В.К.Блюхер 

Мать В.К.Блюхер 

 



Родители: 

 мать Анна Васильевна Блюхер (в девичестве Медведева)- веселая, с 

певучим голосом, плясунья, статью ладная, ростом высокая и на лицо 

пригожая, русая коса ниже пояса, характером покладистая, приветливая, 

 отец - Константин Павлович Блюхер – трудолюбивый, резкий в 

суждениях, хмурый, неразговорчивый, приземистый.  

 

 
 

В.К.Блюхер с отцом, сыном, женой Галиной Кольчугиной 

 

С происхождением фамилии военачальника связана целая история. Помещик 

назвал Блюхером (такую фамилию носил один из прусских фельдмаршалов 

наполеоновских времён) прадеда полководца, который был отдан в солдаты и 

вернулся с наградами после Крымской войны. Кличка незаметно со временем 

превратилась в фамилию. 



 
 

Василий в семье был первым ребёнком из четверых. Крестьянская жизнь не 

предполагала получения образования. 

Из книги Великанова « Измена маршалов»: 

«Диковинная для ярославской глубинки фамилия Блюхер пошла от клички-

прозвища одного из жителей деревни Барщинка – Феклиста, когда тот 

вернулся в родные края невредимым с войны 1812 года, с крестами во всю 

грудь. Помещик Кожин, как глянул на Феклиста, тут же заключил: 

«Истинный фельдмаршал Блюхер». Так и носили Феклист и его дети 

прозвище Блюхеры. Позже оно превратилось в родовую фамилию. К 

середине века род Блюхеров разросся, стал одним из коренных в Барщинке. 

От Леонтия, сына Феклиста, взяли начало две семейные линии по сыновьям 

– Павлу и Федору. Леонтий разделил между ними имевшуюся у него в 

собственности землю по пять десятин, но у старшего сына – восемнадцать 

детей, в то время как у Федора четверо. Это неравенство и определило 

раздвоение рода: отпрыски Павла Леонтьевича стали «холодными» 

Блюхерами, т.е. бедными, а Федора Леонтьевича – «горячими» Блюхерами.  

Один из «Блюхеров-холодных» – сын Павла – Константин – рано отделился 

от отца на свои хлеба. Первым появился сын Василий, согласно записи в 

книге актов регистрации населения, в деревне Барщинка Георгиевской 

волости Рыбинского уезда Ярославской губернии 18 ноября (1 декабря по 

новому стилю) 1890 года. Крещен 21 ноября того же года в церкви в. 

Георгиевском-Раменье. Родители: отец – Блюхер Константин Павлович, 

мать – Блюхер Анна Васильевна, крестьяне, православные. После Василия 

Анна Васильевна родила еще троих детей – дочерей Александру и Елизавету 

и сына Павла.» 

 Мальчишка рос крепким, подвижным и всегда в играх верховодил детворой. 

Вот только учиться пошел осенью 1902, почти в двенадцать лет, в церковно-



приходскую школу соседней деревни Середнево, в своей и такой не было. 

Правда, удалось отучиться всего две зимы. 

 

 

 

 
                    Середневская школа 

 

Из воспоминаний Ивана Алексеевича Лаврова (одноклассника 

Блюхера):   

«С Васей Блюхером я вместе ходил в Середневскую школу. Он 

проучился в школе около двух лет, а затем отец его отправил  то ли в Питер, 

то ли в Москву. Жили они очень бедно, и, очевидно, отец его хотел, чтобы он 

пораньше начал работать. Затем Вася снова приехал в деревню и стал ходить 

в школу. 

Вася пользовался у нас, ребят, авторитетом. Он всегда принимал 

на себя командование, когда надо было отражать по дороге нападения ребят 

из других деревень. 

Учился он легко. Был всесторонне развитым, сведущим. Очень 

хорошо умел рассказывать…» 
 

В 1904 году Василия отдали в «мальчики» в мануфактурный магазин купца 

Клочкова в Питере. 

 Весной 1906 года Василий приехал в Барщинку, но жить после 

столицы в деревне не нравилось и как только закончил школу, так сразу же 

заявил родителям, что поедет работать с Петербург. Отец был в ярости, но 

мать благословила.  

 На это раз самостоятельно поступил разнорабочим на завод Берда. 

 



 
            Франко-русский машиностроительный завод 

 

 

На заводе проработал недолго, попал в «черные списки», как 

неблагонадежный, и вскоре был уволен «за ненадобностью». 

Многое увидел он за это время, обвыкся в городской жизни. Был свидетелем 

Кровавого воскресенья 9 января 1905 года Принимал участие в 

революционных сходках. В поисках работы уехал в Москву. Устроился 

учеником слесаря на вагоностроительный завод в Мытищах 

В феврале 1910-го года за призыв к забастовке его арестовали. Два  

года и восемь месяцев он пробыл в тюрьме. 

Выйдя из заключения, он работал сначала в приказчиком у купчихи 

Белоусовой, а затем слесарем в мастерских Московско – Казанской железной 

дороги.  

 Погостив неделю дома, снова вернулся в Москву, слесарил и одновременно 

учился на курсах при  университете Шанявского.  

В 1912 году Василий получил уведомление о зачислении крестьянина 

деревни Бпарщинка  В.К.Блюхера в ратники государственного ополчения 1-

го разряда от 28 ноября 1912 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осенью 1914  года Василия призвали в армию.  
 

1914 год. Начало первой мировой войны.  

Из анкеты В.К.Блюхера: 

 «В августе 1914 г. взят по мобилизации на военную службу в гор. 

Москве. Через две недели попал на фронт в  19-й Костромской полк, 

рядовым в 3-ю роту. Произведен в младшие унтер-офицеры – в ноябре 1914г. 

Награды: Георгиевская медаль 4 ст., Георгиевский крест 3 и 4 ст.  

Уволен в первобытное состояние вследствие полученных ранений – в 

сентябре 1915г».  

 
В.К.Блюхер, рядовой 19-го Костромского стрелкового полка.  

    1915г. 

 

Под Тернополем в январе 1915г. Блюхер был тяжело ранен. В 

бессознательном состоянии доставили его в армейский полевой госпиталь. 

Восемь крупных осколков было извлечено из его тела. Дважды побывал он в 

морге, но на редкость крепкий организм победил. Как инвалид 1 группы, 

Блюхер  был    снят с воинского учета.  

Казалось, что военная служба для него окончилась навсегда. Однако 

военная деятельность В.К.Блюхера не была закончена. В мае 1917г. 

Самарский комитет большевиков поручил ему поступить в 102-й запасной 

полк и развернуть революционную работу среди 

солдат. Во время Октябрьского вооруженного 

восстания в 1917г. войска Самарского гарнизона 

поддержали большевиков,  и без боя перешли на 

сторону Советской власти.  

Блюхер был назначен начальником 

губернской охраны революционного порядка г. 

Самары. 

А через три недели Блюхера назначают 

комиссаром отряда, направляющегося на 

освобождение Челябинска, захваченного казачьим 

войском атамана Дутова. 



 

Впоследствии Василий Константинович вспоминал: «Мог ли я тогда думать, 

что это поручение партии будет началом моей военной работы и навсегда 

свяжет меня с родной Красной Армией.» 

 За этот рейд В.К.Блюхер был награжден 

орденом Красного знамени, который был только что 

учрежден.   

 
 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

. С сентября 1918 г. до полной ликвидации колчаковщины в 

Сибири В.К.Блюхер находился на Восточном фронте. Он командовал 

30-й стрелковой дивизией, а затем 51-й стрелковой дивизией, 

формирование которой было возложено на  него. 

Особой страницей в боевой жизни Блюхера была Тобольская 

операция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бой под Тобольском 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блюхер, начальник 51-й стрелковой дивизии. Тюмень, август – 

сентябрь 1919г. 

 

 Во время боев на реке Тобол 51-я стрелковая дивизия попала в окружение 

армии  Колчака (того самого Колчака, который обещал 30 тысяч рублей 

тому, кто доставит ему Блюхера живым, или 15 тысяч за его труп). Силы 

были явно неравными. Колчак предвкушал победу. 

Однако Блюхер нашел выход: вместо того, чтобы попытаться вырваться из 

кольца окружения наименее опасным, кратчайшим путем, он двинулся в тыл 

противника, расстроив все планы Колчака, да еще и нанес ему огромный 

урон. 

 Михаил Васильевич Фрунзе. 



 

 

Из воспоминаний Михаила Васильевича Фрунзе: «На юге России 

понадобилось создать надежный барьер против новой контрреволюционной 

волны, хлынувшей на Украину. Поэтому командование было вынуждено 

снять из Сибири 51-ю стрелковую дивизию и направить ее на этот, ставший 

важнейшим, участок борьбы за советскую власть»   

Прибыв на юг 51-я приступила к созданию обороны в районе Каховки. 

На Каховском плацдарме В.К.Блюхер вместе с военным инженером 

Д.М.Карбышевым разрабатывают план по устройству оборонительных 

участков Каховского плацдарма. 

  Располагая данными о том, что Врангель имеет броневики и 

танки, Блюхер организует мощную артиллерийскую и противотанковую 

оборону, издает приказ о тщательной подготовке бойцов и артиллерии к 

встрече с бронированными чудовищами. 

 

 
Оборона Каховского плацдарма 

 

Это, по тому времени, было совершенно новым словом в военном искусстве.    

Опять победа!  

Врангель отступил за Перекопские укрепления.. 

 

  За оборону Каховки Блюхер награжден золотыми часами с 

гравировкой: «Честному воину Рабочее – крестьянской Красной Армии от 

ВЦИК» а позже орденом Красного Знамени. 

 



 
                 И снова в бой. От дымного потопа 

       Не уберечься, не уйти назад. 

                                     Горячим ветром тянет с Перекопа, 

                                     Гудит пожар, и пушки голосят… 

 

      Главная линия обороны противника проходила по Турецкому  

Валу, имевшему длину 11 км, ширину у основания более 15 км, а высоту до 6 

м. Перед валом был вырыт ров глубиной до 10 м, шириной более 20 м, 

впереди рва две линии окопов с проволочными заграждениями. Третья линия 

окопов проходила по гребню вала. Сотни орудий и пулемётов преграждали 

наступавшим подступы к позициям противника. На востоке Турецкий вал 

упирался в мелководный залив Сиваш, с запада прикрывался корабельной 

артиллерией. 

 
Штурм Перекопа. 

 

 В 20 – 25 км позади Перекопа проходила вторая укреплённая линия – 

юшиньская. Мощные укрепления враг воздвиг на Чонгарском перешейке. 

 

Из Книги Великанова «Измена маршалов»: 

В архиве имеется листок, на котором Блюхером от руки написан приказ: 

«Командование группой, состоящей из 453-го полка, батальонов 454-го, 

456-го полков и 2-го артдивизиона беру на себя с задачей к исходу суток 9 

октября выйти в район г. Тобольска и занять последний, чтобы положить 

конец наступлению противника вдоль по течению р. Тобола. Требую от лиц 

командного состава… напряжения всех сил и энергии и выполнить 



поставленную задачу, твердо помня, что только быстрое и энергичное 

выполнение операции обеспечивает успех. 

Обращаю внимание командного состава на бережливое расходование 

патронов, так как при полной изолированности группы на пополнение ими 

рассчитывать не приходится. Начдив-51 Блюхер». (Слова выделены 

Блюхером. — Н.В.). 

Обстановка действительно была чрезвычайной. Блюхер знал: его 

небольшой группе, менее двух тысяч человек, противостояли лучшие 

дивизии белых — Ижевская, Воткинская и Тобольская. В тот период об этих 

дивизиях распространялись всякие страшилки. Например, что они 

сформированы из сыновей уральских фабрикантов и кулаков, что в 

Ижевской и Воткинской имеются фанатично преданные адмиралу Колчаку 

особые офицерские полки, жестоко уничтожающие простой народ…» 

И вот эту неприступную крепость надо брать штурмом. Атаковать 

перекопские укрепления в лоб – такая задача была поставлена перед 

солдатами Блюхера.  Другие части Красной Армии должны были 

форсировать Сиваш.  

Это была оглушительная победа. О Блюхере вновь заговорили как о 

выдающемся полководце. Он был награжден вторым орденом Красного 

Знамени. Орденом Красного Знамени была отмечена и 51-я дивизия, ей 

присвоено почетное наименование Перекопская. 

  

К лету 1921 г. на Дальнем Востоке сложилась исключительно 

трудная ситуация. Появилась серьезная угроза возобновления гражданской 

войны во всей России и возобновления международным капиталом 

частичной или полной блокады РСФСР. 

В этот напряженный момент партия направляет на Дальний Восток 

В.К.Блюхера, как опытного, испытанного военачальника, в качестве 

военного министра и одновременно главнокомандующим армией и флотом 

республики.  

Ему  досталось тяжелое наследство: в частях царила партизанщина, 

не хватало оружия, боеприпасов, снаряжения, обмундирования, 

отсутствовали порядок и дисциплина.  

 

 

За  очень короткий срок  армия была 

реорганизована и подготовлена к решающим боям.  

В суровые морозные дни декабря 1921 и 

января – февраля 1922г. центром борьбы с 

белогвардейцами стал район Волочаевки. 

Укрепления под Волочаевкой называли 

Дальневосточным Перекопом.  

 

 

 



 

 

Чтобы избежать лишнего кровопролития В.К.Блюхер послал 

генералу Молчанову письмо с предложением сдаться, но ответа не 

последовало. 

И белые потерпели  поражение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панорама  Волочаевская битва 

 

Большие  потери понесла и Красная Армия.  

В  память  павших военный министр ДВР В.К.Блюхер приказал:  

«Немедленно собрать тела всех, кто с беззаветной доблестью погиб в 

жестоких боях под Волочаевкой, и схоронить их в общей братской могиле на 

вершине сопки  Июнь – Карань, и над этой могилой воздвигнуть достойный 

памятник.» 

 
Памятник павшим героям на Волочаевской сопке. 

 

С  1924 по 1927г. В.К.Блюхер работал в Китае под псевдонимом Зой 

Всеволодович Галин.  



Гоминьдан (буржуазная партия) в начале 20-х годов прошлого века возглавил 

в Китае движение против милитаристов и иностранного засилья. 

Гоминьдановцы претендовали на руководящую роль в политической жизни 

Китая. Условиями восстановления суверенитета страны они считали ее 

объединение и создание новой республики. Без собственной сильной армии 

Гоминьдану сделать это было очень трудно. 

В то время Гоминьдану протянули руку помощи представители Советской 

России. С осени 1923 года Москва начала посылать в Южный Китай 

политических советников для реорганизации Гоминьдана (главой советской 

политической миссии с 1923-го по 1927 годы являлся М.М. Бородин). 26 

января 1924 года между Сунь Ятсеном и советским полпредом в Китае А.А. 

Иоффе было подписано соглашение о сотрудничестве. В мае в Гуаньчжоу 

прибыли первые советские военные советники (под видом добровольцев из 

уволенных в запас военных, нанятых гуаньчжоуским правительством) во 

главе с главным военным советником П.А. Павловым. 

По совету П.А. Павлова был создан Совет обороны во главе с Сунь Ятсеном, 

где П.А. Павлов получил пост военного советника Совета обороны. Он погиб 

18 июля 1924 года при переправе реки. В октябре советское правительство по 

просьбе Сунь Ятсена назначило В.К. Блюхера на место П.А. Павлова 

главным военным советником в Китае. Вместе с ним в Южный Китай 

прибыла группа советских офицеров. 

 
В.К.Блюхер среди военных советников. 1924 год 

 

Среди всех советских военных советников в Китае выделялся В.К. Блюхер. 

Он первым в Советской России в 1918 году был награжден высшей наградой 



орденом Красного Знамени. В 1921 году он был 

назначен военным министром и 

главнокомандующим войсками ДВР 

(Дальневосточная республика). За нанесение 

войсками ДВР поражения белогвардейцам на 

Дальнем Востоке его наградили четвертым орденом 

Красного Знамени. С именем В.К. Блюхера связаны 

все победы НРА (Национально-революционная 

армия Гоминьдана) с октября 1924-го до августа 

1927 года. По состоянию здоровья он в июле 1925 

года вернулся в СССР, вторично прибыл в Китай в 

мае 1926 года. 

 

За работу в Китае В.К.Блюхер был награжден 

еще одним орденом  боевого Красного Знамени 

В 1929г. В.К.Блюхер назначается командующим 

Особой Краснознаменной дальневосточной армией.   

 

Под его руководством был дан должный отпор китайским милитаристам, 

развязавшим в 1929г. конфликт на Китайско – Восточной железной дороге.  

 За выдающееся искусство по руководству этими боевыми действиями 

Блюхер был награжден орденом Красной Звезды №1. 

 В 1935г. в числе первых пяти известных военачальников В.К.Блюхеру 

было присвоено высшее воинское звание Маршал Советского Союза. 

На Дальнем Востоке Блюхер довольно ярко проявил свои способности 

дипломата, политика, хозяйственника и общественного деятеля. 

Однако последние годы жизни В.К. Блюхера были невыносимо 

трудными. С каждым днем усиливались подозрительность, шпиономания, 

террор против «врагов народа».Ему не давало покоя дело о «военно- 

фашистском заговоре» М.Н.Тухачевского, И.Э.Якира, И.П.Уборевича, 

А.И.Корка, В.К.Путны, Р.П.Эйдемана, В.М.Примакова, Б.М.Фельдмана. 

В 1937г. Блюхер был 

включен в состав суда 

над Тухачевским, 

Уборевичем, Якиром и 

другими.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 М.Н.тухачевский                   И.П.Уборевич 



 

 
И.Э.Якир 

 

 

Смертный приговор своим бывшим сослуживцам он и еще двое (Алкснис и 

Попов) не подписали.  

Но чувство причастности к осуждению осталось. Блюхер не знал, что 

судьба ему уготовила. Хотя предчувствие подсказывало: ничего хорошего не 

будет.  

 

 Военная деятельность В.К.Блюхера закончилась боевыми действиями 

по разгрому японских агрессоров в районе озера Хасан. 

                                    
                                                                                     

                                                              Бой у озера Хасан 

Хасанские события июля – августа 1938 года в жизни В.К.Блюхера ничего не 

изменили к лучшему. И хотя над японскими провокаторами была одержана 

убедительная победа, звезда командарма ОКДВА не только поднялась на 

небосклоне выше, наоборот, покатилась за горизонт. 

18 августа 1938г. он был отозван в Москву. 

 



«Когда нам стало известно, что инцидент на Хасане завершился полным 

поражением самураев, - вспоминает дочь В.К.Блюхера Зоя Васильевна, - мы 

приготовились к торжественной встрече отца, нарядились во все лучшее, 

сочинили речь… Отец скорой походкой вошел в дом и вроде не заметил 

наши наряды, наши приготовления. Сухо поздоровался и сразу проследовал в 

кабинет… Наутро после завтрака он собрал нас всех детей, в своем кабинете 

и сказал: «Сейчас ни о чем меня не спрашивайте… Запомните одно: что бы 

со мной  не случилось, знайте:ваш отец ни в чем не виноват. Он чист перед 

вами, перед партией, перед Родиной…» 

А 4 сентября 1938 г. был издан секретный приказ народного комиссара 

обороны, в котором указывалось: 

 



 

 

 

 
 



Вдова маршала Глафира Лукинична Блюхер вспоминает: «В то утро ничего 

не предвещало катастрофы. Пятилетняя дочь Ваира спала. Старший сын 

Всеволод  и племянница Нина пошли на 

занятия к учителю. Я кормила грудью 

малыша Василина, дверь в комнату 

оставалась открыта. Вдруг, словно черные 

птицы, несколько 

людей в штатском 

ворвались в дом. Все 

произошло в 

считанные минуты. 

Первым увели мужа. 

Затем меня и Павла. 

Каждого ждала 

отдельная машина. 

Кортеж из пяти 

автомобилей помчался 

к вокзалу, где все уже 

было готово. Для перевозки использовали 

служебный вагон Блюхера. Там мы 

расстались навсегда. Последнее, что я 

слышала, это покашливание мужа, 

доносившееся из соседнего купе». 

 

Г.Л. Блюхер 

 

 

 

                                                                                       

 

                                              Это произошло  22 октября 1938 года 

 

Василия Константиновича бросили в Лефортовскую тюрьму. Следствие 

длилось 16 дней. Допросами руководил лично Берия. От Блюхера требовали 

признания в том, что он входил в 2военно – фашистский заговор». Был 

японским шпионом. Над ним издевались. Его истязали зверски. Но как 

палачи не изощрялись, его рука не подписала ни одного из сфабрикованных 

обвинений. Он принял смерть, по различным обстоятельствам, в бериевских 

тюремных застенках 9 ноября 1938 года (по заключению судмедэксперта, 

смерть наступила от закупорки легочной артерии тромбом,  

Ордер на арест и обыск у Блюхер В.К. 

 

образовавшимся в венах таза; был вырван глаз.) По приказу Сталина его тело 

отвезли для медосвидетельствования в печально известную Бутырку и 

сожгли в крематории. И только через 4 месяца, 10 марта 1939 года, судебные 



инстанции приговорили мертвого маршала к высшей мере наказания за 

"шпионаж в пользу Японии", "участие в антисоветской организации правых 

и в военном заговоре". Этим же решением к расстрелу были приговорены 

первая жена Блюхера Галина Покровская и жена брата Лидия Богуцкая. Еще 

через четыре дня расстреляли вторую жену бывшего командующего 

Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии (ОКДВА) Галину 

Кольчугину. Третью - Глафиру Безверхову - еще ровно через два месяца 

Особое совещание при НКВД СССР приговорило к восьми годам 

исправительно-трудовых лагерей. Чуть раньше, в феврале, был расстрелян и 

брат Василия Константиновича капитан Павел Блюхер - командир авиазвена 

при штабе ВВС ОКДВА (по другим данным, умер в заключении в одном из 

лагерей на Урале 26 мая 1943 г. - Авт.). До ареста Василия Блюхера были 

брошены в казематы НКВД его порученец Павлов и шофер Жданов. 

 

 

 
Камень на Донском кладбище, где похоронены жертвы репрессий 

1930–1942 годов. Здесь погребен и прах В. К. Блюхера 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Памятная доска, установленная Г.Л.Блюхер в д.Барщинка  на родине 

маршала Блюхера 

«Нашим незабвенным: 

Маме, Бабушке – Анне Васильевне Блюхер 

Отцу, дедушке – Константину Глебовичу Блюхер 

Мужу, отцу, дедушке – Василию Константиновичу Блюхер 

«Мало слов, а горя, реченька, 

Горя-  реченька бездонная…» 

С любовью глубокой жена, дети, внуки  

Москва 1978 год 

 

 



 открытие памятника В.К.Блюхеру в д.Волково 

У здания школы. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Семья В.К.Блюхера 

 

 
 

 

 

 

 

 

В.К.Блюхер с братом Павлом 

 

 

 

 



 

Дети Блюхера – Всеволод, Василий,Ваира, Зоя, племянница Нина. 

 

Блюхер был женат трижды. 

 Первая жена (с августа 1919 года до июля 1924 года) Галина Павловна 
Покровская работала регистратором и машинисткой в городе Вятке. 
Галина родила Василию троих детей. 

 

Галина Покровская – первая жена В.К.Блюхера 



 

В. К. Блюхер с сыном Всеволодом, Г. П. Покровская-Блюхер с дочерью Зоей; 

стоят: домработница А. Д. Городишина, брат Павел и приемная дочь Катя. 12 

февраля 1924 год. февраль 

 

 Первенец — дочь Зоя — умерла в младенчестве, не дожив до года. 

 

 Сын Всеволод (1922—1977) попал в детский дом, потом воевал в 

составе 65-й армии, был награждён орденом Красного Знамени 

(получил уже после реабилитации отца), после войны работал 

шахтёром. 

Сын одного из первых советских маршалов Василия Константиновича 

Блюхера — Всеволод с 1958-го по 1970-й год жил в Перевальске и работал на 

шахте 5-бис («Перевальской»). На Луганщине Всеволод Васильевич 

оказался, изрядно помыкавшись по Советскому Союзу, после того, как его 

отец Василий Блюхер был репрессирован и через два месяца после ареста 

скончался в тюрьме от пыток. Тогда же были арестованы его жены (маршал 

был женат трижды). Пятеро детей (от всех браков) оказались в детских 

домах, в их числе и Всеволод Блюхер. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/65-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)


Всеволод Блюхер участвовал в Великой Отечественной. За мужество и 

героизм, проявленные в боях, ефрейтор Всеволод Блюхер был награжден 

медалью «За отвагу» и орденом Красного Знамени. Правда, награды эти 

получил он уже после войны, в 50-х, когда реабилитировали отца.  

Всеволод взяли на шахту 5-бис подземным проходчиком. Большинство тех, с 

кем работал Блюхер, даже не догадывались, что вместе с ними спускается в 

забой сын маршала.  

 

Сын В.К.Всеволод С Г.Л. Блюхер на Красной площади 

 В июле 1923 года — дочь Зоя (названа в память первой дочери). 

 

Зоя Васильевна Блюхер (сидит), Всеволод Васильевич Блюхер и Глафира 

Лукинична Безверхова-Блюхер (стоят). 1956 г. 



Зоя Васильевна Блюхер  

 

 Ее раннее детство прошло в Китае, рядом с отцом, который возглавлял 

советскую миссию в качестве военного советника.  В 1929 году вернулись на 

родину в Хабаровск, а затем в Ленинград. Пережила блокаду Ленинграда, 

заслужила государственные награды, в том числе медаль «За оборону 

Ленинграда».  В 1951 году была арестована как дочь врага народа и сослана 

на пять лет в Казахстан, в Кзыл-Орду, в 1953 году амнистирована, а осенью 

1956 года вновь вернулась в Ленинград, работала в библиотеке института 

языкознания в здании академии наук на Университетской набережной. 

Зоя Васильевна Блюхер – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран 

труда, блокадница,  жертва политических репрессий, инвалид II группы, 

награждена Орденом отечественной войны  II степени, медалями «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией», почетным знаком 

«Фронтовик Великой Отечественной войны», всеми юбилейными медалями 

«За победу  в Великой Отечественной войне».  Похоронена  в Санкт-

Петербурге. 

 Зоя Васильевна с сыном Михаилом 

 В период голода в СССР Галина и Василий взяли девочку-сироту Катю 

из поезда, который привёз в Забайкалье из Поволжья сотни детей, 

оставшихся без родителей, и удочерили её. Катя жила вместе с детьми 

Блюхера до 1937 года, затем у неё нашлась старшая сестра, и она 



переехала к ней. Арестована 24 октября 1938 года. Обвинялась в том, 

что якобы знала об антисоветских настроениях Блюхера и не донесла 

об этом органам Советской власти. 10 марта 1939 года Военной 

коллегией была осуждена к расстрелу. 

 Работая в Китае, Блюхер женился на Галине Александровне Кольчугиной 

(1899—1939). К моменту ареста 22 октября 1938 года (в один день с 

бывшим мужем) она являлась слушателем 4-го курса военного факультета 

Академии связи имени Подбельского. Обвинялась в недоносительстве о 

контрреволюционной деятельности своего бывшего супруга, а также, 

дополнительно к этому, в проведении шпионажа и соучастии в 

антисоветском военном заговоре. 14 марта 1939 года Военная коллегия 

приговорила её к смертной казни. 

 Блюхер В.К. с сыном, женой 

Галиной Кольчугиной и отцом 

Сын Василий (1928—2013) — инженер, учёный, педагог, общественный 
деятель, в 1978—1985 гг. создатель и первый ректор СИПИ. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D1%85%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Первый ректор СИПИ  Блюхер Василий Васильевич Васильевич    - сын 
В.К.Блюхера              

                                    

 В 1932 году после возвращения из Китая Блюхер женился на 17-летней 
Глафире Лукиничне Безверховой.  

 

 

Г.Л.Блюхер с сыном В.К.Блюхера Василием в Хабаровске 

 Осуждена Особым совещанием при НКВД СССР к 8 годам ИТЛ за 

недоносительство о преступной деятельности мужа, о которой она якобы 

знала. 

 У них родились двое детей: Ваира и Васелин (Василий). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A2%D0%9B


  Ваира 

. Что сталось с детьми: пятилетней Ваирой и восьмимесячным Василином 

после ареста родителей? Об этом Глафира Лукинична узнала из письма 

Анастасии Черноземцевой, бывшей няни Лина (так в семье Блюхера 

называли Василина). «Дорогая Рафа, я сдала Линушку в Краснодаре. Меня на 

вокзале встретили сотрудники, которые вас взяли в Сочи. Виру (Ваиру. — Н. 

В.) я оставила с лицами, сопровождавшими меня от Сочи до Краснодара. В 

Сочи у меня взяли подписку не упоминать нигде фамилии Блюхер… 

Поэтому в НКВД я сдавала Лина под вашей фамилией — Безверхов Василин 

Васильевич, а также и Виру… Думаю, что Лина кто-то усыновил. Думаю так 

потому, что он был хороший и спокойный мальчик…» 

Ваира нашлась в 1946 году. Восемь лет она прожила в доме детей 

репрессированных в «Курсавке» под Новороссийском. А Василин потерялся 

навсегда. 

Ваира нашлась в 1946 году. Восемь лет она прожила в доме детей 

репрессированных в «Курсавке» под Новороссийском. А Василин потерялся 

навсегда. 

После реабилитации Глафира Лукинична, Ваира и Федор Иванович Кузьмин 

приехали в Москву. Ваира окончила институт, вышла замуж, родила дочь. 

Брак оказался непрочным, и она растила дочь одна. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


