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Взгляд в былое 
Взгляд в былое... Он как застывающий воск 
На погасшей свече, не набравший разбега. 

Сергей Яворский 
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25 октября 1854 г. Произошло Балаклавское сражение –  

крупнейшая битва Крымской войны (1853–1856)  ...........  № 10(26)/77 
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3 октября 1941 г. (77 лет назад) 
город Орёл был захвачен немецкими войсками 

 
Александр Полынкин 

Как гитлеровцы «хозяйничали»  
в оккупированном Орле 
(«Из архива Матвея Матвеевича») 

 
Должны ли оккупанты заботиться о населении захваченных ими 

территорий? Вопрос, возможно, риторический, а может, и нет, по-
скольку изредка в российской «демократической» прессе появляются 
статьи о том, что граждане Советского Союза, из числа находившихся 
на землях, занятых гитлеровскими войсками во время Великой Отече-
ственной войны, жили вполне себе «сносно» и даже лучше, чем при 
«сталинском режиме». 

 

«Соль в качестве денег…» 
Не буду опровергать данные лжеутверждения своими словами, а 

представлю читателям «Справку», найденную мною среди документов 
из архива Матвея Матвеевича Мартынова. Небольшая часть данных 
из неё была использована писателем в главе «Агитпункты на дому» в 
книге «Фронт в тылу».  Матвей Матвеевич посчитал, что эти сведения 
достоверны, потому что даны человеком, хорошо знавшим изнутри 
хозяйственную жизнь оккупированного Орла. Имя его в своей книге 
исследователь не назвал, но в «Справке» она присутствует  – М.П. С-ий. 

По всей видимости, документ был подготовлен персонально для 
писателя Мартынова, когда он только начинал работу над созданием 
книги о подполье и партизанском движении на Орловщине. Дата её 
написания – 31 августа 1962 года. Кто такой был автор «Справки» 
М.П. С-ий, какую роль он  «играл» в оккупированном Орле, мне пока 
выяснить не удалось. Но это обстоятельство не умаляет ценности 
подготовленной им «Справки», основную часть которой я процитирую 
для читателя: 

«…Хозяйственная жизнь в Орле после захвата его гитлеровцами 
была полностью парализована: не работало ни одно промышленное 
предприятие (большинство их вообще было разрушено), прекратилась 
торговля, Орловский рынок пустовал, хотя комендатурой было объяв-
лено о свободном пропуске туда покупателей и продавцов. Население 
существовало в первые месяцы оккупации за счёт имеющихся запасов 
продовольствия, за счёт зерна, которое было принесено со сгоревше-
го элеватора и за счёт получения продуктов из деревни, получения, 
базировавшегося на натуральном обмене. В ход шли разные домаш-
ние вещи, утварь, особенно большим спросом пользовалась соль, ко-
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Торговые ряды 

торая в известной мере играла роль денег. Бумажные деньги зимой 
1941-1942 годов крестьяне, как правило, не принимали. 

Тем не менее, в этот период в Орле был открыт ряд комиссионных 
магазинов (против теперешнего Сквера Танкистов, в Рядах, в Володар-
ском переулке, на Ленинской). Содержание этих магазинов не всегда 
преследовало только коммерческие цели, занятие комиссионной торгов-
лей, конечно, оформленное соответствующим образом, освобождало от 
привлечения к дорожным работам. Между тем, уже с начала 1942 года 
всё трудоспособное, не имеющее работы население, привлекалось к 
очистке дорог  около города от снега, позднее, летом, - к работам по ре-
монту дорог. Уклонение от работ строго каралось. 

«Карамель и мармелад – исключительно для немцев…» 
С ноября 1941 года делались некоторые попытки обеспечить слу-

жащих организованных в городе учреждений продовольствием. В это 
время на Ленинской улице начала действовать столовая. Обеды (пре-
имущественно из сои) отпускались по карточкам, которые выдавались 
учреждениями. Осенью 1942 года для всех работающих был установ-
лен небольшой паёк, для выдачи которого в городе открыли специ-
альные магазины… 

Немецким коман-
дованием и граждан-
скими властями прини-
мались некоторые ме-
ры для создания в Ор-
ле промышленности. 
При этом, в первую 
очередь, преследова-
лись цели удовлетво-
рения нужд армии и 
сельского хозяйства, 
остальные соображе-
ния (занятость город-
ского населения, удо-
влетворение его по-
требностей) стояли на 
втором плане. Вскоро-
сти после прихода 
немцев стал работать 
пивоваренный завод 
(на берегу реки Оки, 
напротив рынка). Про-
дукция его для нужд 

населения не предназначалась. Также работал молокозавод (на 1-й 



Месяц столетних юбилеев 
 

 11 

 
Рынок на левом берегу Оки 

Посадской улице). Эти предприятия находились в ведении немецкой 
комендатуры. 

Сельскохозяйственная комендатура открыла два предприятия по 
ремонту моторов и изготовлению запасных частей к ним. Эти пред-
приятия – МТМ №1 (на улице Красина)  и МТМ №2 (на улице Горького, 
это машинно-тракторные мастерские – А.П.). Эта же комендатура 
имела в своём ведении также кондитерскую фабрику, помещавшуюся 
на Комсомольской улице, там, где и до войны, и после неё также была 
кондитерская фабрика. Продукция фабрики (карамель, мармелад) 
шла исключительно для немцев. 

 

Патент кустаря – ради освобождения от дорожных работ 
Для ремонта имеющихся в 

немецкой армии в очень боль-
шом количестве автомашин во-
инские части, базировавшиеся в 
Орле, создавали примитивные 
предприятия – на территории 
бывшего завода №5, на ликёро-
водочном заводе, на Комсо-
мольской площади, рядом с те-
перешней трикотажной фабри-
кой  и в других местах. 

Наряду с этим существова-
ло несколько частных предпри-
ятий. В помещении артели 
«Стандарт» (угол Московской и 
Герцена), в помещении артели 
«Точность» (на Советской ули-
це), в помещении бывшей арте-
ли «Красная заря» (на берегу 
реки Оки, угол улицы Розы Люк-
сембург) были созданы метал-
лообрабатывающие предприя-
тия, работавшие для нужд 
немецкой армии. На Ленинской улице помещалась частная швейная 
мастерская. 

В Орле работало три мельницы: на берегу Орлика (в конце 1-ой 
Посадской), на Старо-Московской и в конце 1-ой Курской. Мельницы 
находились в ведении мельничного управления. Помол зерна произ-
водился для немецких воинских частей и предприятий, перерабаты-
валось и давальческое зерно (от сельского и городского населения).  

Работало большое количество кустарей-одиночек: сапожников, 
портных, шапошников, жестянщиков, мастеров по изготовлению дет-
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ских игрушек и других. Но число выданных патентов превышало число 
лиц, действительно занимавшихся кустарными промыслами. Многие 
брали патенты и платили налог только с целью освобождения от об-
щих работ по очистке и ремонту дорог. 

«Повозка не пошла…» 
В каком же состоянии находилось то, что называется городским 

хозяйством? Что делалось в части городского благоустройства? Надо 
сказать, что делалось очень мало. Усилия немецкого командования 
были направлены на то, чтобы содержать в проезжем состоянии доро-
ги от Орла на запад и к линии фронта, исправлением же городских 
мостовых занимались в исключительных случаях, когда их состояние 
препятствовало проезду воинских автомашин. Производилась разбор-
ка разрушенных зданий, причём, получаемые  при  этом щебень и 
кирпич использовались для дорожных работ.  

Городской сад был наполовину вырублен на дрова, такая же 
судьба постигла многие другие сады и парки (сад «Аквариум» на бере-
гу Орлика, Семинарский сад около железнодорожного техникума). Го-
родской транспорт не работал, за исключением лодочных переправ, 
организованных частными лицами. 

Была попытка пустить по основной городской магистрали (от вок-
зала по Московской и Комсомольской улицам)  по трамвайным рель-
сам что-то вроде трамвая, большую повозку с двигателем, работав-
шим на жидком топливе, для перевозки пассажиров. Такую повозку 
делали на МТМ №1, делали долго, но ничего из этого не получилось: 
повозка не пошла. 

«Сопротивление русских людей…» 
История с этой повозкой типична для многих мероприятий, прово-

димых гитлеровцами. Вынужденные работать на организованных ок-
купантами предприятиях, русские люди не старались дать больше 
продукции. Работали, лишь бы провести время. Делали вид, что ста-
раются, но толку от такого «прилежания» было мало…  

Для примера можно привести машинно-тракторную мастерскую 
№1 (на улице Красина). Здесь работало несколько десятков человек 
рабочих, в основном, квалифицированных, по обработке металла. Си-
лами их в пустом здании МТМ было установлено большое количество 
предварительно восстановленных станков, взятых с орловских заво-
дов. МТМ имела свою электростанцию с газогенераторным двигате-
лем. Однако при такой солидной для того времени технической базе 
отдача была ничтожной, выпуск продукции (ремонт моторов и авто-
машин, изготовление и реставрация деталей) в денежной оценке был 
значительно ниже выплачиваемой заработной платы. Внешне всё вы-
глядело прилично: люди вовремя приходили на работу, находились на 
своём рабочем месте положенные 8 часов, как будто бы старались 
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больше и лучше сделать, но… делали очень мало. Всегда находились 
какие-то причины, в силу которых нужного результата не получалось. 

Помню (получается, автор «Справки» работал  в  МТМ №1- А.П.), 
в мае-июне 1942 года на МТМ работал движок на жидком топливе (до 
установки газогенераторного двигателя). Ежедневно на пуск этого 
движка тратилось около двух часов, и занято было на этой работе бо-
лее 10 человек. В конце концов,  шеф (зондерфюрер Тайле – А.П.) 
признал движок негодным и велел его выбросить. 

По этому поводу было много шуток, говорили, между прочим, что 
движок попал в какое-то частное предприятие и там безотказно работал… 

На МТМ было организовано производство поршневых  колец – 
масляных и компрессионных, однако при этом брак колец достигал 
недопустимо высоких в нормальной обстановке размеров. 

Много рабочего времени тратилось на изготовление разных 
предметов для личных нужд, особенно зажигалок. Делалось это, ко-
нечно, потихоньку от шефа. 

Анти-немецкие настроения среди рабочих поддерживались 
нашими листовками, которые каким-
то путём часто проникали в МТМ, 
особенно, – в конце зимы и весной 
1943 года. Обычно говорили, что кто-
то из рабочих подобрал сброшенные 
с самолёта где-то на окраине города. 
Сначала листовки осторожно пере-
давались из одних надёжных рук в 
другие, а потом народ осмелел. 
Помню случай, когда в феврале 1943 
года в механическом цехе одну ли-
стовку читали вслух. Помимо листо-
вок были и другие источники инфор-
мации о положении на фронте. 

МТМ №1 не являлось каким-то 
исключением, положение дел на ней  
было типично для всех предприятий 
Орла в период оккупации. Всюду 
проводимые гитлеровцами меропри-
ятия наталкивались на серьёзное 
(как правило, скрытое) сопротивле-
ние русских людей». 

 
Этими словами заканчивается «Справка», – уверен, важный до-

кумент для характеристики жизни и деятельности орловчан в долгие 
22 месяца фашистской оккупации. 

 
Немец охраняет  

Александровский мост 
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5 октября 1918 г. (100 лет назад) 
Постановлением НКВД РСФСР основан 

советский уголовный розыск 

Советский уголовный розыск был основан 
5 октября 1918 года постановлением НКВД 
РСФСР, утвердившим «Положение об органи-
зации отделов уголовного розыска», в котором 
излагались основы организации и задачи этой 
службы: «В различных пунктах РСФСР для 
охраны революционного порядка путём неглас-
ного расследования преступлений уголовного 
характера и борьбы с бандитизмом учреждает-

ся на основании следующего положения при всех губернских управле-
ниях советской рабоче-крестьянской милиции в городах, как уездных, 
так и посадах с народонаселением не менее 40 000–45 000 жителей, 
отделения уголовного розыска... Все существующие ныне уголовно-
розыскные учреждения должны быть реорганизованы и изменены со-
гласно данному положению...» 

Общее руководство уголовным розыском на местах было возло-
жено на организованное в составе Главного управления рабоче-
крестьянской милиции НКВД РСФСР Центральное управление уго-
ловного розыска. Уголовно-розыскные учреждения существовали, ко-
нечно же, и в царской России, и после Октябрьской революции. Весь 
штат уголовного розыска Москвы во главе с его начальником Маршал-
ком остался на своих местах и признал Советскую власть. Опытные 
специалисты, лично знающие в лицо сотни уголовников, способные по 
кличке или «почерку» безошибочно определить преступника, сотруд-
ники дореволюционного уголовного розыска высоко ценились руко-
водством московской милиции, на них также была возложена задача 
по подготовке новых сотрудников, направляемых в МУР из числа ра-
бочих, солдат и балтийских матросов.  

К середине 1918 года в столице орудовало свыше 30 крупных 
банд преступников-профессионалов. Только в январе 1919 года они 
совершили 60 дерзких вооружённых нападений, сопровождавшихся 
убийствами и насилием. Бандиты стремились не только держать в 
страхе население города, но и запугивать работников правоохрани-
тельных органов. Становилось всё более очевидным, что бандитизм 
принимает политический характер и начинает подрывать основы госу-
дарственности. Уже в начале 1920-х годов к ведению уголовного ро-
зыска было отнесено раскрытие всех преступлений, не носивших по-
литический характер.  

В январе 1919 года по прямому указанию Председателя Сов-
наркома советской России В.И. Ленина разрабатывается общий план 
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мер борьбы с бандитизмом в новой столице – Москве. Согласно этому 
плану вся ответственность за борьбу с уголовной преступностью воз-
лагалась на Московский уголовный розыск. Активная деятельность со-
трудников МУРа привела к тому, что уже в 1920 году количество раз-
боев по сравнению с 1919 годом сократилось в три раза, грабежей – в 
девять раз, число убийств уменьшилось на одну треть. Успехи Мос-
ковского уголовного розыска в борьбе с бандитизмом и уголовной 
преступностью в 1919 году снискали ему заслуженную славу одного из 
лучших розыскных аппаратов страны.  

И в настоящее время 5 октября свой профессиональный праздник 
отмечают все сотрудники уголовного розыска России.  

 
Источник: http://www.calend.ru/event/5341/ 
 
 

 
Наталья Савосина 

Российский сыск на протяжении веков 
 

Российский сыск на всем протяжении существования государ-
ственности имел значимость и силу. На законодательном уровне  
сыскная деятельность впервые сформулирована в Русской правде (XI 
век), где подробно описаны такие методы, как «свод» (применяемый 
при установлении виновного в краже и розыске украденных вещей) и 
«гонение следа» (при розыске преступника, скрывшегося с места пре-
ступления). Дальнейшая регламентация прослеживается в Судебни-
ках 1497 и 1550 годов, Соборном уложении 1649 года. Определяется 
штат специальных чиновников, их полномочия и ответственность. Так, 
Судебник 1550 года закрепил за Боярской думой роль центрального 
органа государственного управления; при ней была создана Расправ-
ная палата, контролировавшая сыскные и пресекательные функции в 
государстве. Основные методы работы тех лет: облихование (изобли-
чение преступника группой «добрых людей»); повальный сыск (широ-
кий опрос населения); очная ставка; поимка с поличным; опыт (пытка). 

Пётр Первый учредил регулярную полицию и институт фискалов, 
которым придавались определённые функции уголовного сыска: про-
изводство «тайного досмотра» и ведение «безгласных дел».  

Специализированные структуры уголовного сыска были созданы в 
Санкт-Петербурге в 1729 году (Розыскная экспедиция), в Москве — в 
1730 году (возрождённый Сыскной приказ). Петербургская Розыскная 
экспедиция осуществляла розыск украденного имущества, поимку во-
ров и разбойников. Сыскной приказ проводил следствие по «татинным 
(кражи), разбойным и убийственным делам». Рабочий процесс стро-
ился следующим образом: при получении «доноса», «челобитной» 
либо указания начальства специальные чиновники — доносители — 
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собирали всевозможную информацию по данному делу. Полученная 
информация о местонахождении преступников, складе краденого и 
т.п. называлась наказ. Получив наказ, в дело вступал подьячий Сыск-
ного приказа с воинской командой и окольными людьми (понятыми), 
которые производили задержание. Эта процедура называлась доезд. 
В других городах в это же время и с похожими задачами были созда-
ны полицмейстерские конторы. 

В 1802 году было образовано Министерство внутренних дел, что 
положило начало эпохи реформирования всей полицейской системы. 
В 1860 году из ведения полиции были полностью изъяты судебные, а 
также в значительной степени следственные функции. В компетенции 
полиции осталось лишь производство дознания по уголовным делам. 
Дознание и розыск преступников в уездах был возложен на становых 
приставов, волостных старшин и сельских старост. В городах — на го-
родских приставов и полицейских надзирателей. В 1864 году был при-
нят Устав уголовного судопроизводства, 
регламентирующий нормы уголовного 
сыска. В нём, в частности, было запи-
сано, что полиция при производстве до-
знания «все нужные ей сведения соби-
рает посредством розысков, словесны-
ми расспросами и негласным наблюде-
нием». Приведённые нормы восходят к 
современным принципам оперативной 
работы и применяются сыщиками XXI 
века. 

В 1886 году в столице России со-
здано сыскное отделение полиции, со-
трудники которого широко использова-
ли негласные методы борьбы с пре-
ступностью. Первым начальником был 
Иван Дмитриевич Путилин, имя кото-
рого является легендой для каждого 
оперативного работника. 

 Говоря об истории уголовного ро-
зыска, нельзя не вспомнить Аркадия 
Францевича Кошко*, начальника Мос-
ковской сыскной полиции и впослед-
ствии – главу уголовного сыска России. 
Созданная им в начале XIX века инновационная система идентифика-
ции личности позволила в разы повысить качество и результативность 

* Подробно о А.Ф. Кошко мы расскажем в декабрьском номере журнала –
к 90-летию со дня его смерти. (Прим. ред.). 

Арка́дий Фра́нцевич Кошко́ 
(1867 – 1928) — криминалист и 
сыщик. Начальник Московской 
сыскной полиции, позднее за-
ведовавший всем уголовным 
сыском Российской империи.  
Действительный статский со-
ветник, в эмиграции писатель-

мемуарист  
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оперативной работы и была заимствована сыщиками Скотланд-Ярда. 
Его личные заслуги послужили основой учреждения Ордена имени 
Кошко, который вручается особо отличившимся оперативникам. В Ор-
ловской области Орден вручён Савенкову Ю.Н., Косареву В.А., Де-
дову А.В., Химичеву М.И., Дракину А.Е., Данилову Е.В. 

Свою историю уголовный розыск со-
временной России ведёт с 5 октября 
1918 года с тяжелейших условий постре-
волюционной и послевоенной разрухи, 
нехватки профессиональных кадров и 
фактически полного отсутствия матери-
альной части.  

Из Отдела Управления Губернского 
исполкома 13 ноября 1918 года за 
№3/4933 в Орловский горисполком пере-
дано указание об организации Уголовного 
Розыска. Губернский отдел угрозыска ру-
ководил уголовно-розыскным делом в гу-
бернии, контролировал и проверял дея-
тельность учреждений уголовного розыс-
ка, непосредственно боролся с преступ-
ными деяниями, бандитизмом, кражами и прочими преступными явле-
ниями в пределах губернии. 

В сентябре 1937 года при образовании 
Орловского управления внутренних дел 
начальником Уголовного розыска служил 
Лампе Эдуард Фёдорович. 

Период Великой Отечественной Войны 
стал тяжелейшим испытанием для страны и 
для народа. Сотрудники уголовного розыска 
перестраивали свою оперативную деятель-
ность применительно к обстановке военного 
времени: вели борьбу с убийствами, грабе-
жами, разбоями, мародёрством, кражами из 
квартир эвакуируемых, осуществляли изъя-
тие оружия у преступных элементов и дезер-
тиров, оказывали помощь органам государ-
ственной безопасности в выявлении враже-
ской агентуры. Многие добровольно были за-
числены в ряды действующей армии. 

Война окончена, но, сняв фронтовые шинели, орловские сыщики, 
как и все остальные сотрудники, продолжали тяжёлый и изнуритель-
ный бой с преступностью. Во многом именно им мы должны быть бла-
годарны за порядок и покой, установившийся в стране.  

Ф.И. Внуков, начальник 
УгРо 1925-1927 

Орден А.Ф. Кошко 
«За заслуги в деле 
уголовного сыска» 
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60-е годы сотрудники уголовного розыска, в центре В.В. Лукьянов 

В послевоенные годы сотрудники УР занимались профилактикой 
вооружённых нападений, борьбой с вооружёнными ограблениями 
граждан и государственных учреждений, изъятием оружия у населе-
ния, предупреждением и раскрытием краж государственной собствен-
ности и личного имущества граждан, борьбой с детской беспризорно-
стью и безнадзорностью. Совместно с работниками других милицей-
ских служб сотрудники УР в этот период успешно ликвидировали мно-
гочисленные вооружённые группы, шайки воров и грабителей, что 
обеспечило возможность дальнейшего укрепления правопорядка и за-
конности в области. 

Уголовному розыску 60 лет 
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Начавшиеся в середине 80-х гг. преобразования (курс на рыноч-
ные отношения в экономике, приватизация и передел собственности) 
резко осложнили криминогенную обстановку в стране. Общее число 
зарегистрированных преступлений увеличивалось. Распространённый 
характер обрели ранее неизвестные тяжкие преступления: рэкет, по-
хищение людей ради выкупа, заказные убийства, финансовые пира-
миды и др. Преступность стала принимать всё более организованный 
характер. 

Сотрудники уголовного розыска, 80-е годы 
Однако, несмотря на тяжёлые процессы в обществе, порождаю-

щие причины и создающие условия для напряжённых ситуаций в слу-
жебной деятельности, уголовный розыск всегда был и остаётся аван-
постом, кузницей квалифицированных кадров, для которых главные 
критерии в работе — верность служебному долгу, преданность про-
фессии, патриотизм. 

1998 год, в центре – В.В. Стеблецов 
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Истинный сыщик, однажды придя в уголовный розыск, уже никогда его 
не покинет; горячее сердце и только здесь приобретённый профессиона-
лизм  навсегда сделают его неотъемлемой частью несокрушимой мощи 
российского сыска. Именно такие офицеры возглавляли орловский уго-
ловный розыск: П.В. Поздняк, Стефанов, А.П. Галанин, Г.Ф. Смирнов, 
Н.С. Писарев, С.С. Серёжкин, А.Н. Худов, В.В. Стеблецов, В.М. Став-
цев, А.М. Азаров, А.В. Дедов.  С 2011 года Управлением руководит пол-
ковник полиции Власов Виталий Викторович. 

Начальники Уголовного розыска  
Орловского Управления Внутренних Дел 

 

Александр Петрович 
Галанин,  

1941-1942. 

Георгий Фёдорович 
Смирнов  

1947-1952 

Николай Семёнович 
Писарев  

1952-1970 

Сергей Сергеевич 
Серёжкин  
1970-1978 

Алексей Наумович 
Худов  

1978-1989 

Виталий Васильевич 
Стеблецов  

1990-1994, 1996-2007. 
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Владимир Митрофанович 
Ставцев  

1994-1995 

Александр Михайлович 
Азаров  

2007-2009 

Александр 
Владимирович Дедов  

2009-2011 

Виталий Виктрович  
Власов  

с 2011 года по настоящее 
время 

Аппарат уголовного розыска УМВД сегодня – самоотверженные, 
сильные духом и физически подготовленные профессионалы, соче-
тающие лучшие традиции старших поколений с творческим походом, 
достойно противостоящие преступности, оберегающие мирную жизнь 
земляков. 
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Орловских сыщиков и ветеранов службы поздравили 
со 100-летием Уголовного розыска 

в системе МВД России 
Торжество прошло 5 октября в зале культурного центра УМВД 

России по Орловской области. Его участниками стали первый заме-
ститель Губернатора и Председателя Правительства области Вадим 
Соколов, председатель Орловского областного Совета народных де-
путатов Леонид Музалевский, руководство города. 

От имени главы региона Андрея Клычкова   присутствующих в за-
ле поздравил Вадим  Соколов. Он отметил, что за 100 лет службой 
угрозыска пройден героический путь. Сегодня абсолютно справедливо 
в органах внутренних дел сотрудников уголовного розыска называют 
«гвардией российской полиции». Нынешние оперативники – настоя-
щие профессионалы своего дела – с честью продолжают лучшие тра-
диции, заложенные их предшественниками. 

Личный состав также поздравил начальник Управления уголовно-
го розыска УМВД России по Орловской области, полковник полиции 
Виталий Власов. Он подчеркнул, что именно сотрудники уголовного 
розыска постоянно находятся на переднем крае борьбы с преступно-
стью. Лучшие качества орловских оперативников проходят проверку в 
боевых командировках Северного Кавказа. 

Слова особой благодарности за большой вклад в обеспечение 
правопорядка на Орловщине  прозвучали в адрес ветеранов службы. 
Им вручили юбилейные медали «100 лет Уголовному розыску». 

Лучшие сотрудники Управления уголовного розыска были отмече-
ны Почётными грамотами и Благодарностями Губернатора и Облсо-
вета, а также поощрены ведомственными наградами. 

Мероприятие продолжилось праздничным концертом. 

Источник: http://orel.bezformata.com/listnews/100-letiem-ugolovnogo-
roziska/70084036/ 
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7 октября 1918 г. (100 лет назад) 
были созданы Инструкторский и Информационный отделы 

в составе ГУ РКМ НКВД, как прообраз Штаба  
в органах внутренних дел России 

История Орловского штаба МВД* 
Отсчёт истории штабных подразделений МВД России начинается 

7 октября 1918 года, когда приказом № 1 в составе Главного управ-
ления Рабоче - Крестьянской милиции Народного Комиссариата Внут-
ренних Дел были созданы Инструкторский и Информационный отде-
лы, как прообраз Штаба в органах внутренних дел России. Позднее 
они были реорганизованы в Инструкторско-инспекторский отдел, кото-
рый затем вошёл в состав сформированной в конце 1919 года Ин-
спекции Главного управления милиции. К январю 1920 года при гу-
бернских управлениях организуются подотделы инспекции. 

Приказом Орловского УНКВД от 14 августа 1938 года № 331 были 
утверждены наименования структурных подразделений 

В фондах архива ИЦ УМВД имеется при-
каз от 27 ноября 1938 года № 494, которым 
исполняющим должность инспектора Инспек-
торской группы УНКВД на правах помощника 
начальника отдела назначен  младший лейте-
нант Государственной Безопасности Черкасов 
Василий Афанасьевич. 

Приказом начальника УНКВД от 31 января 
1939 года № 53 была объявлена структура и 
штат Управления, отдельные положения кото-
рого действовали до марта 1977 года 

Таким образом, с первых же шагов функ-
ционирования Инструкторского и Информаци-
онного отделов, а особенно после создания Инспекции Главного 
управления милиции на всех уровнях действовала штабная структура, 
осуществлявшая информационно-аналитическую и нормотворческую 
работу, контроль, инспектирование, инструктирование местных орга-
нов милиции, сбор и обобщение данных о преступности и личном со-
ставе милиции, а позднее и планирование, т.е. управленческие функ-
ции, присущие штабам органов внутренних дел Российской Федера-
ции 1960 - 1980 годов. 

30 мая 1968 года объявлен штат Организационно-инспекторского 
управления Министерства охраны общественного порядка СССР (на 
правах главного управления), созданного на базе Контрольно-

* Этот и следующий материал предоставлен Н.Ю. Савосиной – заместителем
начальника Управления по работе с личным составом УМВД России по Орловской 
области. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК    № 10 (79), 2018 

24 

инспекторского отдела, задачей которого стала организация информа-
ционно-аналитической, организационно - методической, статистической 
и нормативно-уставной работы, контроля и инспектирования, руковод-
ство дежурной службой, методическое обеспечение профилактической 
работы, решение вопросов научной организации труда, внешних отно-
шений с правоохранительными органами зарубежных стран. 

Приказом УВД Орловской области от 30 июня 1969 года № 055 
образован организационно-инспекторский отдел, начальником которо-
го был назначен подполковник милиции Павлов Леонид Фёдорович. 

Начальники Штаба МВД Орловской области 

Павлов  
Леонид Фёдорович 1969-

1975 

Лифшиц  
Аркадий Адольфович 

1975-1986 

Щербаков  
Валентин Степанович 

1986-1989 

Шевляков  
Василий Иванович 

1990-1991 

Хромых  
Сергей Иванович 

1991-1993 

Левит  
Эдуард Залманович 

1993-1995 
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Семин  

Владимир Дмитриевич  
1995-1998 

Опанчук  
Николай Васильевич  

1998-2007 

Кураков  
Виктор Петрович  

2007-2017 
 

Приказом МВД СССР от 22 сентября 
1971 года № 0570 организационно-
инспекторский отдел УВД Орловской обла-
сти переименован в Штаб. 7 декабря 1972 
года утверждено первое Положение о Штабе 
МВД СССР, определены его роль и место в 
системе служб и органов внутренних дел 
(приказ МВД СССР № 0655). 23 апреля 1983 
года (приказ МВД СССР № 0111) произошла 
очередная реорганизация и переименование 
подразделения в инспекторский отдел, 23 
сентября 1986 года отдел вновь стал органи-
зационно – инспекторским (приказ МВД 
СССР № 0273).  

В период с 1983 по 1991 годы функции 
Штаба неоднократно менялись. Приказом по 

Министерству от 10 февраля 1992 года № 30 был создан Штаб МВД 
Российской Федерации. 

Длительное время проходило становление штабных подразделе-
ний, но неизменным был вклад в практическое развитие системы 
МВД. Анализ оперативной обстановки и результатов работы органов 
внутренних дел, общее планирование оперативно-служебной дея-
тельности, подготовка управленческих решений и контроль за испол-
нительской и учётно-регистрационной дисциплиной, взаимодействие с 
АТК Орловской области – вот далеко не полный перечень задач воз-
ложенных на Штаб УМВД, которым с 2017 года руководит полковник 
внутренней службы Мясин Игорь Николаевич. 

 

 
Мясин  

Игорь Николаевич  
с 2017 года по наст. вр. 
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12 октября 1918 г. (100 лет назад) 
Начала организовываться деятельность кадровых аппаратов  

органов внутренних дел России 
 

Кадровые аппараты ОВД РФ 
 

Совместным решением Народного комиссариата внутренних дел 
и народного комиссариата юстиции РСФСР 12 октября 1918 года бы-
ла принята Инструкция «Об организации Советской рабоче-
крестьянской милиции». Этот документ стал отправным нормативно-
правовым актом деятельности кадровых аппаратов органов внутрен-
них дел России. 

История образования кадров уходит в далёкое прошлое. Вопросы 
о деловых и особенно моральных качествах, а также некоторые аспек-
ты прохождения службы полицейскими были подняты ещё при Екате-
рине II в «Уставе благочиния или полицейском» 1782 года. Стражам 
правопорядка должны были быть присущи:  

1. Здравый рассудок.  
2. Добрая воля в отправлении порученного.  
3. Человеколюбие.  
4. Верность службе императорского величества.  
5. Усердие к общему добру.  
6. Радение к должности.  
7. Честность и бескорыстие. 
После окончания Отечественной войны 1812 года преимуще-

ственное право на занятие руководящих полицейских должностей бы-
ло предоставлено офицерам, получившим ранения во  время войны. 
Вот обновлённые требования к личности полицейского, претендующе-
го на должность городового: 

– Благообразная наружность; 
– Крепкое телосложение; 
– Полное здоровье; 
– Острое зрение; 
– Способность различать цвета; 
– Чистая речь; 
– Рост не ниже 2 аршин 6 вершков (без обуви); 
– Возраст не моложе 25 лет; 
– Беспорочное поведение; 
– Сообразительность и расторопность; 
– Аттестация из полка, где служил во время войны, с одной из 

двух степеней: «выдающийся» или «очень хороший». 
Офицерский состав корпуса жандармов формировался в основном 

из младших армейских офицеров, окончивших военное училище успеш-
но, прослуживших не менее шести лет, не имевших замечаний по службе, 
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а также личных денежных долгов. Кандидаты на службу в жандармерию 
должны были выдержать устный и письменный экзамены, позволяющие 
выявить не столько их знания конкретных учебных дисциплин, сколько 
общую эрудицию, политические взгляды и убеждения. 

17 апреля 1917 года вышло Правительственное Постановление 
«Об учреждении милиции». Она формировалась на добровольной ос-
нове. И хотя Правительство разрешило принимать на службу в мили-
цию сотрудников бывшей полиции, но под давлением Советов рабо-
чих и солдатских депутатов это фактически запрещалось. В рядах ми-
лиции Временного правительства были в основном студенты, интел-
лигенция и даже гимназисты. Немало в милиции оказалось и преступ-
ного элемента, поэтому периодически проводилась «чистка» милиции. 
Доминирующим стал последовательно проводившийся классовый 
подход к комплектованию кадров органов внутренних дел Советского 
государства, что нашло своё юридическое закрепление. Многочислен-
ные указания НКВД РСФСР требовали формировать милицию исклю-
чительно из надёжных, преданных Советской власти людей. 

Становление службы, укрепление кадрового ядра, обучение и 
воспитание профессионалов — путь к достижению этих целей был 
сложен. Первые десятилетия специальное образование (как и любое 
высшее) имели лишь единицы; часто даже начальники райотделов не 
имели высшего образования. Несмотря на престиж службы и доверие 
населения к милиции, в органы служить шли неохотно. Причины 
вполне обыденны: невысокое жалование, трудные условия работы.  

Для привлечения специалистов Правительство страны в 1969 го-
ду принимает постановление «О серьёзных недостатках в деятельно-
сти милиции и мерах по её укреплению». На службу начали набирать 
с заводов и фабрик. Выбирали лучших специалистов, молодых, пер-
спективных и грамотных — по рекомендации и направлению трудовых 
коллективов. И это дало свои результаты: милиция укрепила кадро-
вый потенциал; заработала непобедимая машина борьбы с преступ-
ностью. 

За прошедшие десятилетия структура 
кадровых подразделений претерпела немало 
изменений, не менялась главная цель: фор-
мирование стабильного, высокопрофессио-
нального кадрового состава, способного при 
любой ситуации эффективно решать задачи, 
поставленные обществом и государством. 

История кадровой службы УМВД России 
по Орловской области ведёт начало с 20 ок-
тября 1937 года. Приказом Управления НКВД 
№ 7 начальником отдела кадров был назначен 
старший лейтенант Госбезопасности Никола-

Николаев Г.Н.  
1937-1938, 1940 гг. 
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ев Григорий Николаевич, прибывший из УНКВД Курской области. 
Штатная численность отдела — 15 сотрудников.  

Управление по работе с личным составом УМВД сегодня:  
– отдел кадров, включающий отделения комплектования и учёта 

кадров;  
– отдел морально-психологического обеспечения, в который вхо-

дят отделение организации психологической работы и Культурный 
центр;  

– отдел профессиональной подготовки;  
– инспекция по личному составу. 
С марта 2010 года Управление возглавляет полковник внутренней 

службы Юрий Николаевич Гарашко. 
Отдел кадров – одно из ведущих структурных подразделений 

Управления, выполняющее функции по отбору и изучению кандидатов 
на службу (работу) в органы внутренних дел и их приёму. Обеспечи-
вает учёт кадров, воинский учёт и бронирование государственных 
служащих и гражданского персонала, организацию прохождения лич-
ным составом службы (перемещение по службе, присвоение первых и 
очередных специальных званий и классных чинов, увольнение), отбор 
и подготовку сотрудников к направлению в служебные командировки 
для выполнения оперативно-служебных задач в зоне проведения кон-
тртеррористических операций и иные связанные с ними функции.  

У истоков его создания стояли такие значимые руководители как 
Мелихов А.И., Барбашин А.Д., Бахтин В.Н., Колесников В.А., Кор-
неев Н.А., Жидов А.В., Грядунов А.Д., Абрамов С.Е., Новиков В.А. 
Родоначальником данного подразделения в структуре орловской ми-
лиции-полиции является 2-е отделение (комплектование вне УГБ (по 
милиции) Отдела кадров УНКВД Орловской области, созданное в 1937 
году, осуществлявшее комплектование должностей рабоче-
крестьянской милиции. Первым руководителем (начальником) данного 
отделения стал лейтенант Госбезопасности Вайсбанд Борис Эману-
илович, прибывший 15 октября 1937 года в порядке перевода из 
УНКВД Курской области, в дальнейшем с 1939 года по 1941 год – За-
толокин Сергей Ильич. В начальный период Великой Отечественной 
войны, с августа 1941 года, 2-е отделение ОК УНКВД возглавил со-
трудник РКМ сержант милиции Мелихов Антон Ильич, руководивший 
бессменно данным подразделением до своего увольнения со службы 
в 1954 году.  

В 1954 году на основе отделений кадров Управления милиции со-
здаётся отдел кадров. В дальнейшем функции и задачи отдела кадров 
в составе орловской милиции только расширялись, так в 1969 году в 
структуру отдела вошли группа профессиональной подготовки и орг-
штатная группа, в 1989 году добавилась инспекция по личному соста-
ву. С 1991 году при создании в структуре УВД Орловского облиспол-
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кома службы по работе с личным составом, отдел кадров выполняет 
задачи по комплектованию, организации прохождения службы и учёту 
кадров. 

В апреле 1954 года в УВД образована политическая часть, началь-
ником которой назначен Рязанский Н.М. В 1969 году она реорганизова-
на в отдел по политико-воспитательной работе, руководил которым Ки-
риллин В.Т. В 1981 году формируется институт заместителей по поли-
тической части. Указанные подразделения являются прототипами сего-
дняшних отделов морально-психологического обеспечения. На них воз-
лагались воспитательные функции: моральное воспитание, нравствен-
ное и идейно-патриотическое в первую очередь.  

Политико-воспитательное направление уделяло особое внимание 
культурно-просветительной функции, что соответствовало ленинскому 
положению о том, что «безграмотный человек стоит вне политики».  

Современные цели и принципы работы кардинально не измени-
лись. В отсутствие излишнего политического налёта, морально-
психологический отдел решает задачи по воспитанию и обучению со-
трудников, формированию и развитию государственно-
патриотического мировоззрения, комплекса гражданских, нравствен-
ных, духовных и иных профессионально значимых качеств личности, 
обусловленных требованиями государства и общества к его граждан-
скому и профессионально-нравственному облику. Состояние служеб-
ной дисциплины и законности является отражением готовности лично-
го состава к выполнению функций полиции, его соответствию уста-
новленным требованиям к служебному поведению. В связи с чем на 
постоянной основе проводится комплекс мероприятий в целях профи-
лактики нарушений законности, воспитания профессионально грамот-
ных, морально устойчивых сотрудников, несущих службу в строгом 
соответствии с Законами и Присягой. Акцент в работе — на патриоти-
ческое воспитание сотрудников и молодёжи.  

Весомый вклад в совершенствование культурно-просветительной 
работы, приобщение сотрудников и подрастающего поколения к ду-
ховно-нравственным и историческим ценностям вносят сотрудники 
Культурного центра УМВД. Сегодня Управление шефствует над двумя 
кадетскими классами, учреждёнными на базах гимназии № 19 и школы 
№ 29 им. Д.Н. Мельникова. В тесном сотрудничестве с ветеранским 
движением, сотрудники УМВД и Культурного центра проводят много-
численные акции, направленные на укрепление имиджа службы в 
ОВД, повышение доверия граждан к деятельности полиции.  

Нелёгкие служебные будни полицейских влекут негативные пси-
хологические состояния, снять которые позволяет кабинет психологи-
ческой регуляции, функционирующий в отделении организации психо-
логической работы. Деятельность психологов нацелена на качествен-
ное комплектование подразделений, формирование благоприятного 
социально психологического климата в служебных коллективах, ока-
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зание психологической помощи руководителям и сотрудникам, повы-
шение профессиональной психологической подготовки личного соста-
ва. С 2009 года психологи проводят специальные психофизиологиче-
ские исследования с использованием полиграфа, что позволяет выяв-
лять отрицательные мотивы поступающих на службу, возможные их 
контакты с криминальными элементами, вредные наклонности и дру-
гие важные обстоятельства. На посту руководителя отдела отстаива-
ли интересы службы полковник внутренней службы Воробьев Алек-
сей Дмитриевич, полковник внутренней службы Костикова Марина 
Юрьевна (в настоящее время — начальник УРЛС УМВД России по 
Новгородской области). С февраля 2016 года отделом руководит под-
полковник внутренней службы Савосина Наталья Юрьевна. 

В целях профессиональной подготовки сотрудников милиции, по-
вышения уровня боевой и физической подготовки в 1981 году в штат 
кадрового аппарата УВД введена должность старшего инспектора 
профессиональной подготовки, которую занял Ерохин Виталий Пет-
рович. При его активном участии работы было организовано огром-
ное количество спортивных мероприятий. На высоком уровне профес-
сиональную подготовку сотрудников продолжил Рыжий Михаил Ми-
хайлович. Одна из инициатив, которой и в настоящее время гордится 
орловская полиция, – старт в 1987 году служебно-спортивной эстафе-
ты, посвящённой памяти сотрудникам ОВД, погибшим при исполнении 
служебного долга. Ежегодное проведение эстафеты на протяжении 30 
лет приковывает пристальное внимание зрителей к представителям 
всех силовых структур области — её участникам.  

Ежегодно на загородной базе УМВД проводится зимний и летний 
спортивный праздник «День здоровья», который пропагандирует и 
развивает спорта, повышает уровень профессионального мастерства, 
способствует вовлечению личного состава в регулярные занятия фи-
зической культурой и спортом, укреплению здоровья, сплочению слу-
жебных коллективов. На постоянной основе проводится спартакиада 
по 13 видам спорта, по результатам которой комплектуются сборные 
УМВД и «Динамо»: – рукопашный бой, – мини футбол, – волейбол, – 
гиревой спорт, – зимнее троеборье, – служебный биатлон, – плавание, 
– полоса препятствий со стрельбой, – самбо, – стрельба из боевого 
оружия, – шашки, – шахматы.  

Наряду с эти отдел организует профессиональное обучение 
впервые принятых на службу сотрудников ОВД; подготовку специали-
стов с высшим и средним специальным профессиональным обучени-
ем; послевузовское профессиональное обучение; проводит обучение 
по профессионально-служебной и боевой подготовке; поддерживает у 
сотрудников постоянную готовность решительно и умело пресекать 
противоправные деяния, используя физическую силу, специальные 
средства и огнестрельное оружие.  
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В настоящее время в УМВД проходят службу 12 мастеров спорта 
(по карате, армспорту, дзюдо, полиатлону, пулевой стрельбе, руко-
пашному бою, стрельбе из боевого оружия), 1 мастер спорта между-
народного класса по бобслею участница Олимпийских игр Удобкина 
Людмила, 144 кандидата в мастера спорта и более 350 сотрудников 
массовых разрядов. Достигнутые успехи стали возможны благодаря 
личному вкладу руководителей Рыжего М.М., Овечкина О.А., Рыба-
кова Ю.Ф., Маркова И.П., Демиденко Ю.А., Морозова В.Н., Короб-
кова В.В., Сазонова В.Н., Конюхова И.М., Степанова А.С. (в насто-
ящее время — заместитель начальника УМВД России по Калужской 
области), Филина А.Н. (сегодня — командир ОМОН отдела Росгвар-
дии по Орловской области), Мельникова А.В., Гвоздевой Е.В. С ав-
густа 2018 года отдел возглавляет полковник внутренней службы Аб-
рамов Олег Александрович. 

Первые подразделения по работе с личным составом в структуре 
Министерства были созданы 28 февраля 1924 года. После многочис-
ленных структурных изменений и переименований в 1957 году законо-
дательно введено понятие «Инспекция по личному составу» при УК 
МВД СССР, задачами которой стали: проверка материалов, заявлений 
и жалоб на работников учреждений МВД, производство дознания по 
делам о преступлениях работников органов внутренних дел. Для акти-
визации работы по профилактике нарушений, полноты и достоверно-
сти учёта лиц, их допустивших, в декабре 1995 года из штатной чис-
ленности инспекций создаются подразделения собственной безопас-
ности МВД России.  

В 1999 году инспекции по личному составу были вновь введены в 
структуру региональных УВД. История Орловской инспекции началась 
с 8 августа 1943 года, когда на должность начальника назначен лей-
тенант госбезопасности Полейко И.И. Основными задачами первона-
чально определены: расследования по уголовным делам и материа-
лам о служебных злоупотреблениях, серьёзных проступках и наруше-
ниях, допущенными сотрудниками милиции. В дальнейшем подразде-
лением руководили: Черноусов П.В., Мартынов М.М., Мишунькин 
А.П., Вершинин В.А., Зайцев А.В., Агошков В.И., Матюхин И.И., 
Агашков Н.Г., Борисов С.А., Молодцов Н.В., Полянин А.В., Сазо-
нов В.Н., Абрамов С.Е., Лазарев В.М. (в настоящее время начальник 
УРЛС ГУ МВД по СКФО), Давыдов Д.Ю. С августа 2018 года подраз-
деление возглавил Линьков Михаил Александрович.  

Сотрудники инспекции сегодня, как и в течение многих лет, 
успешно осуществляют профилактику правонарушений, чрезвычайных 
происшествий и дисциплинарных проступков, совершаемых личным 
составом, участвуют в контроле исполнения должностными лицами 
нормативно-правовых актов в части организации и проведения меро-
приятий по укреплению служебной, дорожно-транспортной дисципли-
ны и законности.  
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Работа с личным составом – одно из наиболее ответственных и 
многогранных направлений деятельности, требующее комплексного 
решения управленческих, экономических, социальных, правовых, 
нравственных, психологических и иных задач. Качественный отбор и 
расстановка кадров, обучение и воспитание, лучшие традиции и авто-
ритет службы — в этих достижениях большая личная заслуга первых 
руководителей: Н.М. Сысоева, Кондратьева, А.Д. Барбашина, 
В.Н. Аристархова, В.Н. Бахтина, В.И. Шевлякова, С.И. Карпушкина, 
И.С. Фомина, И.Н. Павлова, С.Н. Некрасова. Одно из важнейших по-
казателей работы кадровика – создание условий, чтобы на каждой 
должности служили люди, соответствующие ей по своим знаниям, 
опыту и профессиональной подготовленности. Хороший кадровик обя-
зательно должен быть психологом, обладать чутьём на профессио-
нальную пригодность человека, которого он принимает на работу. 

 

   
Костенко М.М. 1954-1955 Сысоев Н.М. 1955-1957 Соколов К.В., 1957-1958 

 

   
Кондратьев В.Д.  

1958-1959 
Чувардин Л.Н. 1959-1965 Барбашин А.Д. 1965-1974 
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Аристархов В.Н. 
1974-1986 Бахтин В.Н. 1986-1991 Шевляков В.И. 1991-1996 

Карпушкин С.И. 
1996-1998. Фомин И.С. 1998-2003 Павлов И.Н. 2003-2008 

Некрасов С.Н. 2008-2010 Гарашко Ю.Н., с 2010 года по настоящее время 
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Подразделения по работе с личным составом находятся в аван-
гарде решения одной из важнейших и сложных проблем для отече-
ственных органов внутренних дел — задачи по осуществлению кадро-
вой политики МВД России, направленной на обеспечение максималь-
но эффективной работы сотрудников МВД. Министр внутренних дел 
Российской Федерации Владимир Александрович Колокольцев прямо 
сказал, что от работы с кадрами фактически зависит будущее россий-
ской полиции. 

 

 
Отдел кадров, 1975 год 

 

 
2018 год, ветераны кадровой службы 
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2018 год, личный состав Управления по работе с личным составом УМВД 

11 октября 2018 г.  
при запуске «Союза МС-10» произошла авария ракеты-носителя 

Пётр Косенко 
«Такие вещи случаются потому, что в отрасли 

упала культура производства» 
Об аварийном запуске ракеты «Союз» 

Поисково-спасательная техника прибыла к месту обнаружения 
капсулы с космонавтами после аварии «Союза». Космонавт Алексей 
Овчинин и астронавт Ник Хейг живы. Посадка произошла в Казах-
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стане. «Интерфакс» приводит версии аварии: её причиной, по предва-
рительным данным, «могло стать плохое крепление боковых блоков 
ракеты-носителя». Ведущий «Коммерсантъ FM» Пётр Косенко обсу-
дил ситуацию с независимым экспертом космического кластера фонда 
«Сколково», кандидатом технических наук Вадимом Лукашевичем. 

 

– Что могло произойти, и насколько серьёзна сложившаяся 
ситуация? 

– В истории нашей космонавтики это второй случай. Первый раз 
похожий инцидент произошёл в 1975 году с экипажем Лебедева и Ма-
карова, которые тогда сели на Алтае. Это была очень жуткая ситуа-
ция, потому что там перегрузки были более 20 единиц. То, что про-
изошло сегодня, конечно, экстраординарный случай. Именно в такой 
ситуации и теряют экипаж либо на старте, либо при посадке. Но, к 
счастью, сейчас члены экипажа живы. 

– Информагентства сообщают, что авария произошла на 
119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени 
от центрального блока второй ступени. О чем это может го-
ворить? 

– Можно предполагать некое нарушение устойчивости ракеты, по-
тому что блоки должны отделяться синхронно, определённым обра-
зом, не нарушая ориентацию ракеты, не нанося какие-то возмущения. 
Здесь, очевидно, этого не произошло. Может быть, один блок отделился 
не так, как надо, может быть, не отделился совсем и так далее. И, в об-
щем-то, ракета потеряла устойчивость, и сработала система аварийного 
спасения. Слава богу, что эта система есть и ещё раз показала свою 
надёжность. Она у нас срабатывает уже третий раз, потому что был ещё 
случай пожара на стартовом комплексе, когда она просто вытащила 

космонавтов в последнюю 
секунду до взрыва ракеты. 

– На какой высоте на 
119-й секунде полёта при-
близительно находилась 
ракета? С какой высоты 
происходило отделение 
спасательной капсулы? 

– Навскидку это, навер-
ное, где-то 60 км. Здесь 
важна не высота, здесь важ-

на скорость, потому что перегрузки определяет уже набранная раке-
той скорость. И космонавты, естественно, при приземлении испыты-
вали большие перегрузки, нежели при штатной посадке, потому что 
ракета уже набрала соответствующую скорость, и её пришлось гасить. 
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Я хочу ещё добавить – у меня была инсайдерская информация, 
которую я раньше нигде не публиковал, о нарушении техники без-
опасности при подготовке ракеты к пуску уже на Байконуре. Там это 
всё касалось, в общем, других систем, которые здесь сработали нор-
мально, но, тем не менее, к сожалению, такие вещи случаются именно 
потому, что в отрасли во многом упала культура производства. 

Мои знакомые, однокашники, с которыми мы вместе учились, об-
щались, и которые работают на Байконуре, занимаются подготовкой 
полётов, рассказывают, что по сравнению с советским уровнем, ко-
нечно, там все очень неблагополучно. Поэтому здесь надо, конечно, 
начинать с азов, подготовки и так далее. Кстати, они работают на дру-
гой системе, которая сработала, я так понимаю, нормально. Судя по 
всему, здесь вопрос по двигателям, поэтому сейчас самое главное – 
люди живы. 

Теперь пусть разбираются комиссии и специалисты. Сейчас един-
ственное, что можно сказать, что график полётов будет сдвинут, по-
тому что это случилось уже на пилотируемом пуске. Это значит, что 
сейчас у нас будут сдвинуты не только пилотируемые пуски на какое-
то время, но, соответственно, и прочее, где используются аналогич-
ные ракеты. 

– Насколько, с вашей точки зрения, может этот график
сейчас сдвинуться? 

– Сложно говорить. Если мы возьмём историю, допустим, амери-
канских Challenger, то там речь шла и о сроках в полтора года. Если 
мы возьмём гибель наших космонавтов на «Союзе-11» в 1971 году, то 
тогда график тоже сдвинулся больше чем на год. Но здесь этого не 
будет, потому что люди летают. 

И другого способа доставки на орбиту сменного экипажа, снабже-
ния нет. 

В крайнем случае, если ситуация затянется, то просто те космо-
навты, астронавты, которые сейчас находятся на орбите, могут вер-
нуться на имеющихся у них пристыкованных «Союзах». Но для этого 
тогда придётся консервировать станцию, чего, конечно, делать бы не 
хотелось, потому что это очень сложная процедура. 

– Насколько я помню, доставку грузов, именно грузов на
МКС, в том числе совершают и американские корабли Dragon. 

–Да, и Dragon, и японцы летают. Но всё равно, как бы там ни бы-
ло, экипаж доставляется и возвращается на наших «Союзах». И сей-
час, соответственно, имеющийся экипаж располагает «дырявым» 
«Союзом», это один из кораблей на МКС. То есть я надеюсь, что раз-
берутся достаточно быстро, потому что проблема – либо в системе 
управления, либо в двигателях, либо в процессе разделения. Но про-
цесс разделения – такое у нас происходит впервые.  
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– Это ЧП повлияет каким-то образом на дальнейшее со-
трудничество России с американцами по доставке американ-
ских астронавтов на МКС? Не будет ли это сигналом для 
NASA, что нужно отказываться от партнёрства с Россией? 

– Вот именно этот случай, полагаю, никакого влияния на наше со-
трудничество с американцами в краткосрочной, долгосрочной пер-
спективе не окажет, потому что это техника. Я не думаю, что это будет 
достаточно критичным, потому что фактически им просто сейчас не на 
чем летать до конца следующего года. 

 
Источник: 

www.aviator.guru/blog/43440824383/%c2%abtakie-veschi-sluchayutsya-potomu,-chto-
v-otrasli-upala-kultura- 

 
 

 

Анна Поваго 
Космические неудачи России с 2000 года 

 
11 октября 2018 г. при запуске «Союза МС-10» на 119-й секунде 

произошла авария ракеты-носителя. На борту находились космонавты 
Алексей Овчинин (Россия) и Ник Хейг (США). По сообщениям «Рос-
космоса», оба космонавта в серьёзной медицинской помощи не нуж-
даются. О других неудачных запусках – в материале “Ъ”. 

В 2000 году авариями закончились запуск ракеты-носителя (РН) 
«Космос-3М» с американским спутником QuickBird-1, застрахованным 
на $265 млн, и запуск РН «Циклон-3» с шестью космическими аппара-
тами. Частично успешным стал запуск «Союза-У» с макетом спутника. 

В 2002 году неудачей завершился запуск РН «Союз-У» с аппара-
том «Фотон-М». Размер ущерба не сообщался. Аварийным также стал 
пуск «Протона-К», не сумевшего вывести на целевую орбиту европей-
ский спутник Astra 1K. Космический аппарат был застрахован на 
$217 млн. 

В 2004 году аварийным оказался запуск РН «Циклон-3» с украин-
ским спутником «Сич-1М» и микроспутником КС5 МФ-2. Сумма ущерба 
не сообщалась. 

В 2005 году неудачами закончились запуски РН «Молния-М» с 
военным спутником связи «Молния-3К», РН «Волна» со спутником 
«Космос-1», РН «Рокот» с европейским спутником CryoSat. Финансо-
вые потери из-за аварий и последовавших за ними вынужденных пе-
рерывов в пусках превысили $200 млн. 

В 2006 году ракете-носителю «Протон-М» не удалось доставить 
на заданную орбиту арабский спутник связи ArabSat-4A. Из-за аварии 
РН «Днепр» было потеряно 18 спутников. Суммы ущерба не сообща-
лись. 
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В 2007 году из-за отказа рулевых машин второй ступени упал 
«Протон-М» с японским спутником связи JCSat-11. При аварии в зем-
лю попало высокотоксичное топливо, власти Казахстана оценили 
ущерб более чем в $8 млн. 

В 2008 году РН «Протон-М» не вывела на орбиту американский 
спутник связи AMC-14. Сумма ущерба не сообщалась. 

В 2009 году РН «Союз-2.1а» вывела спутник «Меридиан-2» на 
нерасчётную орбиту, запуск был признан частично успешным. В том 
же году на коллегии Роскосмоса было объявлено о потере спутника 
«Персона», с помощью которого военные могли впервые с 2001 года 
получить оперативные снимки Земли. Аппарат вышел на орбиту 26 
июля 2008 года, но не заработал. 

В 2010 году неудачей закончился запуск РН «Протон-М», в ре-
зультате чего три аппарата ГЛОНАСС-М упали в Тихий океан. Ущерб 
оценивался в 2,5 млрд руб. 

2011 год стал рекордным по количеству неудачных запусков: ава-
рийными или частично успешными признаны 5 из 32. Были потеряны 
спутник военного назначения «Гео-ИК-2», спутники «Экспресс-АМ4», 
«Меридиан», космический грузовик «Прогресс М-12М» и аппарат «Фо-
бос-Грунт». Ущерб от аварий превысил 18 млрд руб. 

В 2012 году РН «Протон-М» не смогла вывести на расчётную ор-
биту спутники связи «Экспресс-МД2» и «Телком-3». Ущерб составил 
6 млрд руб. Кроме того, из-за проблем с разгонным блоком «Бриз-М» 
не удалось штатно вывести на расчётную орбиту спутник «Ямал-402». 
Ущерб оценили в €73 млн. 

В 2013 году завершился аварией запуск РН «Зенит-3SL» с амери-
канским спутником Intelstat-27. Частично успешным стал запуск РН 
«Рокот» с тремя космическими аппаратами «Родник». Ещё одна круп-
ная авария произошла при запуске РН «Протон-М» с тремя космиче-
скими аппаратами ГЛОНАСС-М. Ущерб превысил 4 млрд руб. 

В мае 2014 года спутник связи «Экспресс-АМ4Р» и ракета-
носитель «Протон-М» сгорели в плотных слоях из-за отказа рулевого 
двигателя третьей ступени. Они были застрахованы на 7,8 млрд руб. 
Кроме того, европейские навигационные спутники Galileo, запущенные 
в августе с космодрома Куру при помощи ракеты-носителя «Союз-СТ-
Б» с разгонным блоком «Фрегат-МТ», вышли на нерасчётную орбиту. 

В апреле 2015 года грузовой транспортный корабль «Прогресс М-
27М» после старта с космодрома Байконур вышел на 30 км выше рас-
чётной орбиты и впоследствии сгорел в плотных слоях атмосферы. 
Ущерб оценили в 5 млрд руб. В мае аварией завершился запуск РН 
«Протон-М» с мексиканским спутником MexSat-1. Кроме того, в июле 
корабль «Союз ТМА-17М» пристыковался к МКС с нераскрывшейся 
солнечной батареей, а в декабре был потерян новейший спутник ди-
станционного зондирования Земли «Канопус-СТ». 
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В декабре 2016 года у запущенного с Байконура грузового кораб-
ля «Прогресс МС-04» возникли проблемы с телеметрией, из-за чего он 
вышел на нерасчетную орбиту и потерпел аварию. 

28 ноября 2017 года ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным 
блоком «Фрегат» должна была вывести на орбиту космический аппа-
рат «Метеор-М» и ещё 18 единиц различной техники. В результате 
неполадок в разгонном блоке и «Фрегат», и все 19 космических аппа-
ратов затонули в Атлантическом океане. 

 
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3766534 

 
 

13 октября 1941 г. (77 лет назад) 
Создаётся ОКБ – родоначальница «Конструкторского бюро  

химавтоматики» (АО КБХА) 
 

 
 

Акционерное общество «Конструкторское бюро химавтоматики» 
(АО КБХА) – один из мировых лидеров в создании жидкостных ракет-
ных двигателей, участник всех отечественных пилотируемых про-
грамм освоения космоса. 

КБХА сегодня – это современное научно-производственное объ-
единение, осуществляющее полный цикл создания жидкостных ракет-
ных двигателей (ЖРД) – проектирование, изготовление, испытание и 
поставки товарных двигателей для ракет оборонного, научного и 
народнохозяйственного назначения, изготавливающее наукоёмкую 
высокотехнологическую конверсионную продукцию, включающее: 

– конструкторский комплекс (НТК); 
– завод ракетных двигателей (ЗРД); 
– испытательный комплекс (ИК); 
– централизованные службы управления и обеспечения. 
 

КБХА сегодня проводит: 
разработку: 
– двигателей для ракет-носителей «Союз-2», «Ангара»; 
– кислородно-водородных двигателей разгонных блоков; 
– кислородно-метановых двигателей для перспективных ракет-

носителей. 
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– научно-исследовательские работы в области создания перспек-
тивных ЖРД. 

КБХА сотрудничает в области ракетных двигателей с фирмами 
США, Франции, Германии, Италии. 

История АО КБХА 
Огненные годы 

В июле 1940 г. на Московском авиационном карбюраторном заво-
де № 33 создаётся конструкторское бюро (КБ-2) по разработке агрега-
тов непосредственного впрыска (НВ) 
топлива в цилиндры авиационных мо-
торов. Начальником КБ и заместителем 
главного конструктора завода назнача-
ется Семён Ариевич Косберг. 

13 октября 1941 г. КБ было преоб-
разовано в самостоятельную организа-
цию и эвакуировано в город Бердск 
Новосибирской области на завод № 
296, эвакуированный из Харькова. С.А. 
Косберг был назначен главным кон-
структором завода. По прибытии на 
место коллектив ОКБ (29 человек) в 
неприспособленных помещениях, в су-
ровых сибирских условиях продолжил 
работы по созданию агрегатов НВ, а 
работники завода приступили к подго-
товке производства для изготовления 
агрегата НБ-ЗУ. 

В 1942 г. агрегат НБ-ЗУ в составе авиационного мотора М-82 
успешно прошёл заводские испытания, на самолёте Су-2 – лётные ис-
пытания, и с сентября 1942 года завод начал его серийное изготовле-
ние. Лётные испытания показали, что замена карбюратора агрегатом 
НБ-ЗУ дала прирост мощности мотора М-82 на ~70 л.с. при значи-
тельном снижении удельного расхода топлива, что позволило повы-
сить лётно-технические характеристики самолётов Ла-5, Ла-7, Ту-2, 
Ту-2Д – скороподъёмность, манёвренность, скорость, дальность полё-
та, что обеспечило им преимущество над лучшими немецкими боевы-
ми самолётами. Преимущество агрегатов НВ над карбюраторной си-
стемой оценили практически все основные разработчики авиационных 
моторов (генеральные конструкторы А.Д. Швецов, А.А. Микулин, В.Я. 
Климов, В.А. Добрынин), для которых в течение 1941-1952 гг. ОКБ 
разработало около 50 вариантов агрегатов НВ и их модификаций. 

С.А. Косберг 
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В начале эпохи реактивных двигателей 
 

В апреле 1946 г. ОКБ перебазировалось в Воронеж на завод 
№265 Министерства авиационной промышленности и получило 
наименование ОКБ завода № 265, а в мае 1946 г. в связи с изменени-
ем номера завода – ОКБ завода № 154. Послевоенные годы ознаме-
новались началом развития реактивной авиации, поэтому предприя-
тие, наряду с продолжением работ по агрегатам НВ, начало разработ-
ку различных агрегатов для турбореактивных и турбовинтовых двига-
телей. 

За период 1946-1954 гг. было 
разработано около 80 наимено-
ваний агрегатов: топливные фор-
сунки, масляные флюгерные 
насосы, топливные фильтры, ре-
гуляторы подачи топлива, систе-
мы управления и регулирования и 
др. 

Одной из последних разрабо-
ток этого направления было со-
здание пусковых стартеров, рабо-
тающих на твёрдом и жидком 
топливе, для мощных реактивных 
двигателей. Стартеры включали 
ряд основных агрегатов жидкост-
ных ракетных двигателей (ЖРД): 
газогенератор, турбину, насосы, 
органы управления и регулирова-
ния, что явилось основой для пе-
рехода к разработке более слож-
ных изделий – ЖРД. 

Первые ЖРД разрабатыва-
лись как дополнительные сило-
вые установки для истребителей-

перехватчиков А.И. Микояна (ЖРД РД0100 и РД0101) в 1955-56 гг., 
А.С. Яковлева (РД0102) в 1957-59 гг., П.О. Сухого (РД0103) в 1957 г. 

 
Становление КБХА как фирмы ракетного двигателестроения 

 

Успешные результаты работы послужили основанием для преобра-
зования ОКБ при заводе №154 в самостоятельное государственное со-
юзное ОКБ-154, и ему была поручена разработка ракетных двигателей. 

Работы проводились по двум направлениям: разработка ЖРД для 
ракет-носителей (РН) космического назначения и ЖРД для боевых ракет. 

 
Двигатель РД0105 
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Началом работ, связанных с освоением космоса, стала деловая 
встреча С.А. Косберга и С.П. Королёва 10 февраля 1958 г., результа-
том которой явилась совместная разработка кислородно-керосинового 
двигателя РД0105 для третьей ступени РН «Луна» (ведущий конструк-
тор двигателя В.П. Кошельников). С помощью этого двигателя впер-
вые в мире была достигнута вторая космическая скорость, доставлен 
на поверхность Луны вымпел СССР, проведён облёт Луны с фотогра-
фированием ее обратной стороны. 
Позднее одному из кратеров на об-
ратной стороне Луны было присвоено 
имя С.А. Косберга. 

На базе двигателя РД0105 
нашим ОКБ был разработан ЖРД 
РД0109 для третьей ступени РН «Во-
сток» (ведущий конструктор В.П. Ко-
шельников). Двигатель имел повы-
шенную надёжность и улучшенные 
технические характеристики за счёт 
создания новой экономичной и лёгкой 
камеры сгорания. С помощью двига-
теля РД0109 произведён вывод на 
околоземную орбиту космического 
корабля «Восток» с Ю.А. Гагариным 
на борту, всех одноместных пилоти-
руемых кораблей, а также различных спутников оборонного и научного 
назначения. 

Развитие космонавтики в конце 50-х начале 60-х годов потребо-
вало создания более мощной ракеты-носителя для вывода на орбиту 
объектов массой до 7000 кг. С этой целью ОКБ на базе отработанного 
кислородно-керосинового двигателя РД0106 второй ступени боевой 
ракеты Р-9А разработало двигатели РД0107, РД0108 и РД0110 (веду-
щий конструктор Я.И. Гершкович) для третьих ступеней РН «Молния», 
«Восход» и «Союз» главного конструктора С.П. Королёва, которые 
обеспечили запуски автоматических межпланетных станций к Марсу и 
Венере, вывод на околоземные орбиты космических кораблей с эки-
пажами из двух и трёх человек. Эти экипажи впервые осуществили 
выход в открытый космос, стыковку на орбите и совместный полет 
двух кораблей, в том числе с американским «Аполлоном». С помощью 
РН «Союз» обеспечивается доставка космонавтов и грузов на орби-
тальные космические станции. 

С использованием высоконадёжного двигателя РД0110 произве-
дено более 1500 запусков РН. 

В начале 1965 г. в результате автомобильной катастрофы при ис-
полнении служебных обязанностей погиб главный конструктор 
С.А. Косберг. Главным конструктором ОКБ был назначен А.Д. Конопатов. 

А.Д. Конопатов



Месяц столетних юбилеев 
 

 45 

Новые схемы – новые двигатели. Рубеж 70-х 
 

Очередным этапом в развитии отечественной космонавтики стало 
создание мощной РН УР 500 генерального конструктора В.Н. Чело-
мея, способной выводить на орбиту тяжёлые объекты массой до 20 т. 
Для второй ступени двухступенчатой РН «Протон» КБХА создало ЖРД 
РД0208 и РД0209 (ведущий конструктор В.П. Козелков), работающие 
по схеме с дожиганием окислительного генераторного газа. В качестве 
прототипа был использован двигатель РД0206 для второй ступени бо-
евой ракеты УР-200. С помощью этой РН были выведены на около-
земные орбиты тяжёлые автоматические станции «Протон». РН УР500 
впоследствии стала именоваться «Протон». 

Более мощной РН стал трёхступенчатый «Протон», для второй 
ступени которого были модернизированы двигатели РД0208 и РД0209, 
которые получили название двигатели РД0210 и РД0211 (ведущий 
конструктор В.П. Козелков), а для третьей ступени – РД0212 (ведущий 
конструктор Я.И. Гершкович). Кроме того, для коррекции орбиты кос-
мической станции «Алмаз», выводимой на орбиту РН «Протон», КБХА 
создало двигатель РД0225 (ведущий конструктор В.М. Бородин) с вы-
теснительной системой подачи топлива, многократного включения (до 
100 раз), с длительным пребыванием на орбите (до двух лет). Этой 

РН были доставлены на Луну 
луноходы, запуск межпланет-
ных космических аппаратов, 
взявших пробы лунного грунта 
и совершивших посадку на 
Марс и Венеру. Стало возмож-
ным выводить в космос долго-
временные орбитальные стан-
ции «Салют» и «Мир», а также 
модули «Заря» и «Звезда» для 
международной космической 
станции. К настоящему време-
ни произведено уже более 300 
запусков «Протонов». 

Техническое совершенство 
двигателей РД0110, РД0210, 
РД0211, РД0212 обеспечило им 
эксплуатационное долголетие. 
Более 40 лет с помощью этих 
двигателей осуществляются 
запуски различных спутников, 
автоматических станций и пи-
лотируемых космических ко-
раблей. Высокие энергомассо-

 
 

Двигатель РД0210 
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вые характеристики, простота в эксплуатации ставят эти двигатели в 
число лучших среди российских и зарубежных двигателей того же 
класса. 

Ракета УР500 

Мы создавали ракетно-ядерный щит 

Одним из приоритетных направлений деятельности КБХА явля-
лось выполнение оборонных заказов – создание ЖРД с высокими 
энергетическими характеристиками и надёжностью, технологичных в 
серийном производстве, не требующих обслуживания в течение всего 
длительного срока эксплуатации. В 1957 г. ОКБ, опираясь на опыт, 
приобретённый при разработке двигателей РД0100, РД0101, РД0102, 
предназначенных для использования на истребителях-перехватчиках 
в качестве дополнительных силовых установок, приступило к созда-
нию двигателей для зенитных управляемых ракет (ЗУР) на самовос-
пламеняющихся компонентах топлива. 

Первый ЖРД РД0200 (ведущий конструктор А.А. Голубев) был 
разработан для второй ступени ЗУР 5В11 генерального конструктора 
С.А. Лавочкина. Двигатель спроектирован по открытой схеме при де-
сятикратном регулировании тяги. Двигатель прошёл все виды испыта-
ний и изготавливался серийно. 

ЖРД РД0201 (ведущий конструктор Л.А. Поздняков) разрабаты-
вался для третьей ступени ЗУР В1100 генерального конструктора 
П.Д. Грушина. Двигатель отличается от РД0200 наличием четырех ка-
чающихся КС, с помощью которых производится управление полетом 
ракеты. В конце 50-х годов назрел вопрос о создании более мощной 
ракеты Р-9 второго поколения взамен ракеты 8К72. Для второй ступе-
ни (блок «Б») этой ракеты ОКБ в 1959-1962 гг. разработало кислород-
но-керосиновый двигатель РД0106 (ведущий конструктор Я.И. Герш-
кович). 

Высокие энергетические характеристики, удобная компоновка в 
сочетании с относительно небольшим размером по высоте, простота в 
эксплуатации, отработка, проведённая в ходе наземных и лётных ис-
пытаний, стали основанием для разработки на базе данного ЖРД ря-
да двигателей для космических ракет С.П. Королёва, в том числе дви-
гателя РД0110 для третьей ступени (блок «И») ракеты-носителя «Со-



Месяц столетних юбилеев 
 

 47 

юз». С начала 60-х годов идёт отсчёт длительного плодотворного со-
трудничества КБХА с ОКБ генерального конструктора В.Н. Челомея, 
для ракет-носителей которого разработано около 20 ЖРД. 

Создание в эти годы мощных ракет-носителей 
космического назначения потребовало существенного 
повышения энергетических характеристик и эксплуата-
ционных качеств, разрабатываемых ЖРД. КБХА в чис-
ле первых приступило к разработке таких ЖРД. В 1961-
1964 гг. были созданы ЖРД РД0203 и РД0204 (ведущий 
конструктор В.П. Козелков) для первой ступени ракеты 
УР200 и ЖРД РД0206 и РД0207 (ведущий конструктор 
Л.А. Поздняков) для второй ступени этой же ракеты. 

Это были новые, технически более сложные, пер-
вые в мире ЖРД на высококипящих компонентах топ-
лива, выполненные по схеме с дожиганием генератор-
ного газа. Применение такой схемы позволило сразу 
более чем в 2 раза увеличить давление в камере (до 
150 кгс/см2 вместо 70 кгс/см2) по сравнению с двигате-
лями открытых схем и исключить потери удельного им-
пульса тяги на привод турбины ТНА. 

Мощные, высокоэкономичные двигатели, создан-
ные в короткий срок, прошли наземную отработку и 
этап лётных испытаний. Двигатели стали базовыми для 
создания очередных ЖРД. В 1963 году КБ 
В.Н. Челомея приступило к созданию новой ракеты PC-
10, для первой ступени которой КБХА в 1963–1966 гг. 
разработало двигатели РД0216 и РД0217 (ведущий 
конструктор В.П. Кошельников). Повышенные техниче-
ские и эксплуатационные требования к ракете опреде-
лили необходимость обеспечения высокой экономич-
ности и надёжности двигателя, защиты его внутренних 
полостей от окружающей среды и т.д. Эти требования 
были выполнены и подтверждены наземной отработ-
кой и лётными испытаниями в составе ракеты. 

Накопленный опыт послужил основой для проведе-
ния проектных работ по двигателям нового поколения с 
более высоким давлением в камере сгорания, первыми 
из которых являются ЖРД РД0233 и РД0234 (главный 
конструктор В.П. Козелков, ведущий конструктор 
В.А. Ежов), созданные КБХА в 1969-1974 гг. для первой 
ступени ракеты РС-18. 

Далее были разработаны два двигателя: основной 
РД0235, выполненный по замкнутой схеме, и рулевой  

Ракета Р-9 
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РД0236, выполненный по открытой схеме (главный конструктор В.П. Ко-
зелков, ведущий конструктор Ю.А. Гарманов) для второй ступени РС-18. 

Двигатель РД0235 разработан на базе двигателя РД0216 и отли-
чается от него повышенной надёжностью, обеспеченной схемно-
конструктивными и технологическими мероприятиями. 

Приобретённый опыт разработки ЖРД послужил основанием для 
привлечения КБХА в 1967 г. к разработке двигателя РД0228 (ведущий 
конструктор Я.И. Гершкович) для второй ступени ракеты РС-20 гене-
рального конструктора М.К. Янгеля. Двигатель разрабатывался на базе 
ЖРД РД0212 третьей ступени ракеты-носителя «Протон», однако был 
значительно мощнее и отличался условиями эксплуатации в составе 
ступени. 

Вооружая подводный флот... 

В 1987 г. КБ машиностроения генераль-
ного конструктора В.П. Макеева начало раз-
работку ракеты морского базирования РСМ-
54 с высокими техническими и эксплуатаци-
онными характеристиками. 

КБХА взялось за новую, сложную задачу 
создания двигателя первой ступени РД0243 
с предельными техническими характеристи-
ками (главный конструктор В.П. Козелков, 
ведущий конструктор В.А. Ежов). 

Тщательная конструкторская, техноло-
гическая и экспериментальная отработка 
двигателя позволила уверенно провести 
лётные испытания, внедрить его в серийное 
производство и сдать в эксплуатацию. По 
своим энергомассовым характеристикам 
ЖРД РД0243 является наиболее совершен-
ным из всех существующих двигателей тако-
го класса. 

Первый ядерный двигатель 

КБХА в 1965 г. поручено разработать 
ядерные ракетные двигатели РД0410 и 
РД0411 (главный конструктор Г.И. Чурсин, 
ведущие конструкторы Л.Н. Никитин, М.П. 
Бирюков, А.И. Белогуров, Ю.И. Мамонтов). 
Двигатели предназначались для разгона, 
торможения космических аппаратов и кор-
рекции их орбиты при освоении дальнего 

Ядерный ракетный 
двигатель РД0410 
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космоса. Двигатели выполнены по замкнутой схеме. Рабочее тело – 
жидкий водород. Благодаря термодинамическому совершенству рабо-
чего тела и высокой температуре нагрева его в ядерном реакторе (до 
3000 К), двигатель имеет высокую экономичность (удельный импульс 
тяги в пустоте – 910 кгс•с/кг). Для ускорения работ ядерный реактор и 
«холодный» двигатель (агрегаты подачи, регулирования и управле-
ния) разрабатывались параллельно. Ядерный реактор выполнен по 
гетерогенной схеме – в его конструкции реализован принцип блочного 
построения, что позволило вести раздельную отработку ураносодер-
жащих (тепловыделяющих) сборок и собственно реактора. Проведены 
комплексные натурные испытания «холодного» двигателя на номи-
нальной мощности в НИИХИММАШе, а также серия огневых натурных 
испытаний реактора на Семипалатинском ядерном полигоне. 

Результаты работ по созданию ЯРД РД0410 были использованы 
при создании ТНА двигателя РД0120, а также послужили основой при 
проектировании многорежимных ядерных энергодвигательных устано-
вок для космических аппаратов. 

 

Первый газодинамический лазер 
 

В начале 70-х годов КБХА приступило к разработке непрерывных 
газодинамических С02 – лазеров (ГДЛ) большой мощности, работаю-
щих по принципу преобразования тепловой энергии активной газовой 
среды, полученной при неравновесном расширении в сверхзвуковой 
сопловой решётке, в электромагнитное излучение. Было созда но се-
мейство стендовых образцов ГДЛ с мощностью излучения от 10 до 
600 кВт, а также бортовой космический ГДЛ РД0600, работающих на 
газообразных компонентах топлива (ведущие конструкторы 
В.П. Кошельников, Г.И. Завизион , В.Ю. Гутерман). ГДЛ РД0600 про-
шёл полный цикл стендовой отработки на специальном стенде с опти-
ческой трассой. 

 

«Энергия – Буран» 
 

В 70-80 гг. был разработан кислородно-водородный ЖРД РД0120 
(главные конструкторы Г.И. Чурсин, В.С. Рачук, ведущий конструктор – 
Л.Н. Никитин), используемый в качестве маршевого двигателя второй 
ступени РН «Энергия» генерального конструктора В.П. Глушко. Эта 
разработка наиболее значима по сложности и новизне технических 
решений. Для создания высокоэнергетического двигателя, работаю-
щего на криогенных компонентах топлива, потребовались решение 
целого ряда научных, конструкторских и технологических проблем, ор-
ганизация нового производства, новой экспериментальной базы. Вы-
сокая надёжность двигателя подтверждена более чем 800 огневыми 
испытаниями с суммарной наработкой около 170 000 с, в том числе 
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двумя лётными испытаниями в со-
ставе РН «Энергия» и в составе ра-
кетно-космической системы «Энер-
гия-Буран». 

Новые двигатели на рубеже 
тысячелетий 

Коллектив КБХА, располагаю-
щий большим конструкторским за-
делом, высококвалифицированны-
ми кадрами учёных (6 докторов тех-
нических наук, более 50 кандидатов 
технических наук), конструкторов, 
технологов, рабочих, эксперимента-
торов продолжает успешно тру-
диться над созданием новых образ-
цов ракетных двигателей и энерге-
тических установок. 

РД0750 

В 1993-1998 гг. на предприятии 
в инициативном порядке проведён 
большой объем проектных, расчёт-
но-исследовательских и экспери-
ментальных работ по созданию 
трёхкомпонентного двухрежимного 
двигателя на базе двигателя 
РД0120. Компоненты: жидкий водо-
род, керосин, жидкий кислород. 

Основанием для проведения 
работ по созданию трёхкомпонент-
ных двигателей явились исследо-
вания ведущих российских и зару-
бежных НИИ и фирм, подтвердив-
ших экономическую целесообраз-
ность применения на перспективных РН, особенно одноступенчатых, 
двухрежимных трёхкомпонентных двигателей. Двигатель на первом 
режиме работает на кислороде и керосине с небольшой добавкой во-
дорода, на втором – на кислороде и водороде. 

В результате проведённых работ впервые в практике создания 
ЖРД был разработан трёхкомпонентный двухрежимный газогенератор 
(ведущие конструкторы Ю.А. Мартыненко, В.А. Туртушов). Последним 
этапом работ была сборка экспериментального двигателя-
демонстратора РД0750Д и его огневые испытания. 

Ракетно-космическая система
«Энергия-Буран»
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ГПВРД 58Л 
 

С 1994 г. КБХА по ТЗ ЦИАМа им. Баранова разрабатывает экспе-
риментальный осесимметричный гиперзвуковой прямоточный воз-
душно-реактивный двигатель ГПВРД 58Л (ведущие конструкторы 
И.В. Липлявый, Ю.А. Мартыненко), предназначенный для исследова-
ния рабочих процессов горения водородного топлива в условиях по-
лёта при скоростях 3-6,5 М и высотах от 20 до 35 км. Двигатель рабо-
тает на жидком водороде, который проходит через тракт охлаждения 
камеры сгорания и затем попадает в зоны горения. Камера сгорания 
кольцевая, трёхзонная. В первой зоне сгорание водорода происходит 
в дозвуковом потоке воздуха, в двух других – в сверхзвуковом. Камера 
сгорания полностью спроектирована и изготовлена в КБХА, при этом 
были реализованы оригинальные конструкторско-технологические 
решения. 

В 1998 г. ГПВРД успешно прошёл лётные испытания в составе ги-
перзвуковой летающей лаборатории "Холод". Двигатель был включён 
при скорости полёта ЗМ, в конце полёта на 77 с. скорость достигла 
6,47 М. Впервые в мире сгорание водорода в камере происходило в 
сверхзвуковом потоке. Двигатель полностью и без замечаний отрабо-
тал по программе испытаний. 

 

РД0126, РД0126Э 
 

В 1995 г. была начата научно-
исследовательская работа по со-
зданию безгенераторных кисло-
родно-водородных ЖРД для пер-
спективных разгонных блоков и 
межорбитальных буксиров, опре-
делившая облик двигателя, его 
характеристики и закончившаяся 
выпуском технического предложе-
ния. На основании проведённых 
работ РКК «Энергия» выдала ТЗ 
на разработку двигателя, который 
был рассмотрен в двух вариантах: 

РД0126 – с камерой, имеющей 
традиционное сопло Лаваля; 

РД0126Э – с камерой, имею-
щей тарельчатое сопло и щелевое 
критическое сечение (главный кон-
структор – В.Д. Горохов, ведущий 
конструктор – И.В. Липлявый). 

РД0126Э имеет ряд преиму-
 

Двигатель РД0126 
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ществ по сравнению с ЖРД традиционной схемы: более высокое зна-
чение удельного импульса тяги в пустоте при одинаковой длине; 
меньшая масса при одинаковых значениях удельного импульса тяги; 
возможность получения высоких значений температуры горючего в 
тракте охлаждения, что позволяет использовать его в качестве рабо-
чего тела для вращения турбины ТНА; возможность проведения испы-
таний высотных двигателей в земных условиях без газодинамической 
трубы. 

В 1998 г. была испытана стендовая камера с кольцевым соплом. 
Было проведено 5 огневых испытаний в земных условиях, которые 
подтвердили безотрывное истечение продуктов сгорания из высотного 
тарельчатого сопла, что существенно упрощает отработку двигателя. 
Полученные показатели экономичности соответствуют расчётным. 
Рабочий процесс устойчивый, материальная часть находится в удо-
влетворительном состоянии. 

РД0124 (14Д23) 

С 1993 г. проводилась разработка, а с 2011 г. – освоение серийно-
го изготовления четырёхкамерного, кислородно-керосинового ЖРД 
14Д23 тягой 30 тс, с длительностью работы в полете – до 300 с (глав-
ные конструкторы В.П. Козелков, В.Д. Горохов, ведущие конструкторы 
В.М. Бородин, А.Г. Плис, В.В. Гурин, В.М. Фомин, В.П. Решетников) 
для III ступени РН "Союз- 2.1.б", "Союз -СТ-Б" и II ступени РН "Союз- 
2.1.в" ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс». Двигатель РД0124 (14Д23) разрабо-
тан взамен РД0110, имеет практически одинаковые с ним габаритно-
стыковочные размеры и массовые характеристики, но отличается бо-
лее высокими параметрами, находящимися на уровне лучших разра-
боток ЖРД данного класса. Он спроектирован по схеме с дожиганием 
окислительного генераторного газа, имеет более высокую (на 33 сек) 
экономичность по сравнению с РД0110, что позволяет не только вы-
водить на орбиту полезные грузы большей массы (~ на 950 кг), но и 
обеспечивать запуски ракеты-носителя "Союз-2" с космодромов, рас-
положенных севернее Байконура, а также с космодрома Куру во 
Французской Гвиане. Завершены этапы автономной отработки. Начато 
мелкосерийное изготовление двигателя в производстве ЗРД КБХА. 
Проведённая серия успешных стендовых испытаний подтвердила со-
ответствие основных параметров требованиям ТЗ. Проведено два ог-
невых стендовых испытания в составе III ступени РН «Союз-2», за-
вершившие I этап наземной отработки двигателя. 

27.12.2006 г. успешно проведено первое ЛКИ двигателя в составе 
РН «Союз-2.1.б». с выводом на орбиту французского космического ап-
парата «Corot» 

В 1998 г. КБХА проработало и определило возможность исполь-
зования двигателя РД0124 (РД0124А) для второй ступени ракетно-
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космического комплекса «Ангара» ГКНПЦ им. М.В .Хруничева, предна-
значенного для выведения на околоземные орбиты космических аппа-
ратов различного назначения. Основными отличиями от требований к 
базовому двигателю является изменение времени работы двигателя 
на главной и конечной ступенях тяги. 

По состоянию на 01.01.2008 г. более 150 огневых испытаний дви-
гателей с суммарной наработкой более 30 т.сек., подтвердивших со-
ответствие основных параметров требованиям ТЗ. 

В 2011 г двигатель РД0124 (14Д23) обеспечил первый пуск РН 
«Союз-СТБ» с космодрома Куру во Французской Гвиане. 

РД0124 (14Д23) за весь постсоветский период стал первым новым 
ЖРД, используемым на отечественной ракете и самым экономичным в 
мире кислородно-керосиновым двигателем. 

 
РД0124А 

 
С 1998 г. ведутся работы по созданию двигателя РД0124А (глав-

ные конструкторы В.П. Козелков, В.Д. Горохов, ведущие конструкторы 
В.В. Гурин, В.М. Фомин, В.П. Решетников) разработки ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева для II ступени РН лёгкого класса "Ангара -1.2", III ступени 
РН среднего класса "Ангара-А3" и тяжёлого класса "Ангара-А5". 
Наземная экспериментальная отработка 
завершена. Начало лётных испытаний 
РН – 2014 год. Основные агрегаты двига-
теля РД0124А заимствованы с двигателя 
14Д23, параметры двигателей РД0124А и 
РД0124(14Д23) совпадают, при этом дви-
гатель РД0124А имеет увеличенный по-
лётный ресурс (до 424 с). 

В 2011 г. успешно проведены огне-
вые испытания (ОСИ) универсального 
ракетного модуля УРМ-2 РН "Ангара" с 
ЖРД РД0124А. 

 
РД0146 

 

В 1997 г. по ТЗ ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева КБХА приступило к раз-
работке кислородно-водородного двига-
теля РД0146 (главный конструктор Н.Е. 
Титков, ведущий конструктор И.В. Липля-
вый) для КВРБ перспективных вариантов 
РН «Протон» и «Ангара». 

Двигатель впервые в России спроек-
тирован по безгенераторной схеме,  

Двигатель РД0146 
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обеспечивающей высокую надёжность, особенно при многократных 
включениях.  

В двигателе применены раздельные турбонасосные агрегаты кис-
лорода и водорода, причём рабочая частота вращения ротора ТНАГ-
123 тыс.об/мин; электроплазменное зажигание, оребрение огневой 
стенки камеры, шаровые пуско-отсечные клапаны, современные тита-
новые и алюминиевые сплавы, нагруженные узлы турбонасосных аг-
регатов выполнены из титана по гранульной технологии, нижнее сопло 
камеры выполнено радиационно охлаждаемым из углерод-
углеродного композитного материала. Проведены автономные испы-
тания агрегатов, испытания блоков агрегатов каждого компонента на 
режимах выше номинальных и камеры с запальным устройством, из-
готовлено 4 экземпляра двигателей, на которых проведено 30 огневых 
испытаний с выходом на режим до 109,5% и суммарной наработкой 
1680 сек. Наработка на одном двигателе составила 1604 сек. при 27 
испытаниях. Отказом и аварий при испытаниях не было. 

РД0146Д 

На базе двигателя РД0146 разрабатывается кислородно-
водородный ЖРД РД0146Д тягой 7,5 тс. (главный конструктор Лобов 
С.Д., ведущий конструктор Космачев Ю.П.). Двигатель предназначен 
для использования в составе кислородно-водородного разгонного 
блока тяжёлого класса РН "Ангара" ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, а так-
же может найти применение на верхних ступенях перспективных РН. В 
отличие от двигателя РД0146 в двигателе РД0146Д выходная часть 
сверхзвукового сопла выполнена в виде сдвижного насадка. 

РД0155 

Двигатель РД0155 (главный конструктор В.П. Козелков, с 2002 г. 
В.Д. Горохов, ведущий конструктор темы И.И. Фукс), разработка кото-
рого проведена в инициативном порядке КБХА и КМЗ, представляет 
собой опыт модернизации двигателей для перспективных РН на базе 
использования деталей, агрегатов и технологий производственных 
процессов серийных двигателей, снимаемых с эксплуатации МО РФ, в 
частности двигателя РД0244, путём перевода его на экологически чи-
стые компоненты топлива кислород+керосин при условии максималь-
ного сохранения основных конструктивных и технологических решений 
базового двигателя. 

РД0110Р (14Д24) 

С 2010 г. в КБХА разрабатывается новый рулевой кислородно-
керосиновый двигатель РД0110Р (14Д24) (главный конструктор 
В.Д. Горохов, ведущий конструктор темы С.П. Кунавин).  
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Рулевой ЖРД пред-
назначен для использо-
вания совместно с мар-
шевым ЖРД НК-33 в со-
ставе I ступени РН лёгко-
го класса "Союз-2.1.в". 
ЖРД РД0110Р (14Д24) 
создаёт тяговые усилия 
управления полётом РН 
по каналам тангажа, рыс-
канья и крена на участке 
работы первой ступени, а 
так же обеспечивает по-
догрев гелия по линиям 
наддува баков окислите-
ля и горючего двигатель-
ной установки.  

Изготовление двига-
телей производится на Воронежском механическом заводе. Автоном-
ная экспериментальная отработка двигателя начата в феврале 2011 
г., в августе 2012 г. проведены испытания по программе ЗДИ, а в июне 
2013 г. – по программе МВИ. 28 декабря 2013 г. двигатель РД0110Р 
(14Д24) обеспечил первый пуск РН "Союз- 2.1.в" № 1 с космодрома 
Плесецк. 

 

РД0125А 
 

С 2011 г. в КБХА ведутся проектные работы по созданию однока-
мерного кислородно-керосинового двигателя РД0125А (главный кон-
структор В.Д. Горохов, ведущий конструктор В.П. Решетников) для ис-
пользования в семействе РН "Ангара" разработки ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева. Двигатель выполнен по замкнутой схеме с дожигани-
ем окислительного генераторного газа с высоким давлением в камере 
сгорания. Двигатель РД0125А представляет собой модификацию че-
тырехкамерного двигателя РД0124А в однокамерной конструкции с 
сохранением большинства агрегатов, циклограмм запуска и останова. 
Масса двигателя будет приблизительно на 60 кг (12%) меньше массы 
РД0124А. 

 

РД0162 
 

В 2012 г. в КБХА по ТЗ от ГКНПЦ им. М.В. Хруничева разработан 
эскизный проект жидкостного кислородно-метанового двигателя 
РД0162 (главный конструктор А.Ф. Ефимочкин, ведущий конструктор 
С.А. Швец) более дешёвого и экономичного при многоразовой эксплу-
атации, чем керосиновый и предназначен для многократного исполь-

 

Двигатель РД0110 
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зования в перспективной многоразовой ракетно-космической системе 
(МРКС). 

Двигатель содержит низкотемпературный двухконтурный газотур-
бинный тракт с двумя турбинами (окислительный газогенераторный 
контур и восстановительный безгенераторный контур). Рабочий про-
цесс в камере сгорания организован по типу «газ-газ». 

В 2013 по заказу ФГУП «Исследовательский центр имени 
М.В. Келдыша» КБХА приступило к созданию стендового образца 
ЖРД – демонстратора на топливе кислород-метан с тягой на уровне 
40 тс, как прототипа двигателя тягой 200-250 тс для перспективных 
РН, в том числе МРКС-1 с эффективной системой диагностики и ава-
рийной защиты. 

РД0167 

В 2012 г по ТЗ от ГКНПЦ им. М.В. Хруничева КБХА разработан эс-
кизный проект жидкостного кислородно-метанового двигателя много-
разового применения в составе четырёхдвигательной маршевой дви-
гательной установки системного демонстратора возвращаемого ра-
кетного блока (ВРБ), являющегося первой ступенью многоразовой ра-
кетно-космической системы первого этапа «МРКС-1» (главный кон-
структор А.Ф Ефимочкин, ведущий конструктор С.А. Швец). 

Двигатель РД0167 является прототипом двигателя РД0162 с 
уменьшенными тягой и габаритными размерами. 

Источник: http://www.kbkha.ru/?p=4 
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14 октября – праздник Покрова Божией Матери – полковой праздник 
17-го гусарского / 51-го драгунского Черниговского полка 

 
 

Юрий Сухарев 
ПРАЗДНИКИ РУССКОЙ АРМИИ 

 

«Русский по рождению – без знания своей истории – не русский» 
А. Кузьминский 

 

К этим словам известного в прошлом военного публициста и тео-
ретика спустя век после их написания следует добавить, что свою ис-
торию, деяния своих предков, мотивы их поступков, образ их жизни и 
образ их мыслей невозможно понять, не разделяя отеческой веры. 
Невозможна полноценная самоидентификация себя как русского без 
воцерковления. Проще говоря, кто не православный – тот не вполне 
русский. 

Пока ещё забытой, специфической областью духовной культуры и 
общественной жизни прежней, настоящей Росси, ещё мало востребо-
ванной в наши дни, являются воинские праздники, тесно связанные, 
как и вся жизнь и быт прежнего русского народа и его армии с право-
славной традицией и церковным календарём, с тысячелетней истори-
ей страны. 

В рамках небольшой статьи невозможно перечислить их все, ведь 
у каждой части, от прославленного гвардейского полка и до последне-
го дисциплинарного батальона был свой праздник, соответствующий 
празднику полковой церкви и известный всей армии. Помимо полко-
вых, училищных и корпусных, существовало множество иных, в том 
числе общих для всей армии, и это помимо массы отмечаемых памят-
ных военно-исторических дат (викториальных дней), годовщин сраже-
ний, в которых принимал участие данный полк за свою, иногда более, 
чем двухвековую историю, о чем помнил каждый его солдат. На этой, 
ежегодно повторяющейся череде патриотических праздников, орга-
нично связанных с привычным солдату, церковным, народным кален-
дарём, воспитывался российский воин в прошлом и кое-что отсюда 
неплохо бы вернуть в практику современной российской армии, по-
степенно начинающей проникаться истинно русским православным 
духом. Итак, назовём здесь лишь некоторые из них, те, которые без-
условно полезно знать современнику, не важно, военному или «штат-
скому», ведь каждый нормальный мужчина считает себя причастным к 
ратной службе и священному долгу защиты Родины. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК    № 10 (79), 2018 

58 

Символично, что первым в нашем перечне стоит имя народного 
героя, дошедшее до нас из глубокой древности. 1 января* церковь 
чтит память преподобного Ильи Муромца – в старости – киево-
печерского инока. Дела его не сохранили летописи. Лишь примерно, 
под позднейшими фольклорными наслоениями, можем мы предполо-
жить эпоху, в которую жил Илья, но главное для нас – живая память о 
конкретном воине – защитнике степного порубежья. 

7 января – Рождество Христово. К этому празднику приурочено 
было в Российской Империи, и, в первую очередь в армии, «Воспоми-
нание избавления Церкви и державы Российской» от нашествия гал-
лов и с ними двунадесят языков». Как известно, последние ошметки 
былой «великой армии» покинули российские пределы в начале янва-
ря 1813 г. Этот день считали своим праздником пять армейских пол-
ков. 15 января – Богоявление – праздник Оренбургского Неплюевско-
го казачьего кадетского корпуса*, а четырнадцатого января собирался 
Войсковой Круг войска Донского**. 

Когда-то свой особый праздник имели военные топографы – это 
был день 19 февраля – память преподобного Ефрема Сирина. 16.02, 
на «день всех святых преподобных в подвиге просиявших» и памяти 
Анны Праведной праздновали кавалеры ордена Св. Анны. 17.02 – па-
мять о злосчастном побоище на р. Сити в 1237 г. и гибели там святого 
великого князя владимирского Георгия Всеволодовича, 24.02 – память 
ещё одного святого благоверного князя Всеволода Псковского, а 27-го 
– убиенных св. благ. Кн. Михаила Черниговского и боярина его Феодо-
ра – мучеников за веру в Орде. 

1 марта – праздник Первого С-Петербургского кадетского корпуса. 
17 марта церковь и армия чтили память двух исторических лич-

ностей: святых благоверных князей Данила Александровича Москов-
ского и Василько Константиновича Ростовского. Последний был взят в 
плен в битве на Сити, пощажен за доблесть в бою, но позднее казнен 
за отказ служить Батыю. 27 – праздник Константиновского артилле-
рийского училища, а 30-го, а день Алексея человека Божия праздно-
вали все казаки – дальневосточники: забайкальцы, амурцы и уссурий-
цы, а сними – и личный состав Приморского драгунского полка. 

В апреле именинниками были многие гвардейские части: напри-
мер лейб-гвардии Драгунский полк – 4-го числа – на мученика Хри-
санфа; лейб-гвардии Конный – на Благовещение, вместе с бригадой 

* Все даты — по новому стилю.
* У учебных заведений,, как правило было по два праздника, храмовый и учи-

лищный (корпусной, академический). В тексте даны не все учебные заведения. 
** «Восстановленные» в конце XIX в. т. н. «Войсковые Круги» не имели отноше-

ния к старинной традиции казачьего самоуправления. Это была пустая, но торже-
ственная церемония с выносом знамён и регалий, парадом и зачтением царских 
грамот и поздравлений. 
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Восточно-сибирских стрелков; лейб-гвардии Уральская Его Импера-
торского Величества казачья сотня (в составе собственного ЕИВ Кон-
воя) – 19-го – на Мефодия Моравского. 10.04 официальное образова-
ние своего войска отмечали казаки астраханцы, а 27-го собирался 
Войсковой Круг Кубанского казачьего войска. 29 апреля праздновали 
день своего корпуса московские кадеты – александровцы. Пасха была 
праздником лейб-гренадери множества армейских полков. 

1 мая – праздник Сибирского Александровского кадетского корпу-
са, а 2-е – Псковского и 2-го Оренбургского корпусов. 

Праздником среди праздников для всех русских воинов являлся 
«Юрьев день весенний», по новому стилю приходящийся на 6.05 – 
«День памяти Великомученика и победоносца Георгия – покровителя 
воинства российского». Этот день праздновался во всех частях учре-
ждениях, учебных заведениях и на кораблях, отмечался обязатель-
ным молебном, строевым смотром и другими торжественными меро-
приятиями. Кроме того, этот день являлся престольным праздником 
церкви Главного штаба, а также Александровского, Одесского и Орен-
бургского казачьего военных училищ, десяти армейских пехотных и 
стрелковых, пяти кавалерийских полков (в том числе в драгунском Во-
енного ордена полку). Кроме того этот день являлся праздником всех 
частей Оренбургского и Семиреченского казачьих войск. Этот день и 
ныне мог бы по праву стать праздником новой Российской армии (как 
это недавно было сделано в Болгарии). 

На Вознесение Господне именинниками были лейб-уланы «Ея 
Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны полка», а 
также 10-го драгунского Новгородского и трёх пехотных полков. 

19 мая, в день памяти Иова многострадального (и день рождения 
Императора Николая Александровича) собирался Войсковой Круг 
Донского казачьего войска. 22 мая – на пророка Исайю – кавалерий-
ский праздник – престолы в Николаевском кавалерийском, офицер-
ской кавалерийской школе, десяти кавполках (в том числе гатчинские 
«синие кирасиры Ея Величества»). 25 мая 1570 г. считается датой 
начала постоянной службы донского и всего российского казачества. 

В наши дни 1 июня стало воспоминанием о приснопамятном свя-
том благоверном князе Дмитрии Донском, а 2 июня русская церковь и 
армия чтят память другого полководца – благоверного князя Тимофея 
(Довмонта) Псковского. Сын «Литвы хороброй», на русской службе он 
стал грозой своих бывших соотечественников и ливонских рыцарей. 

На июнь приходятся праздники тридцати восьми частей. В том 
числе, например, 3.06 – на память св. равноапостольных царей Кон-
стантина и Елены – Павловского военного училища, московских дра-
гун и многих других. 8-го, на память Феодора Стратилата – Полоцкого 
кадетского корпуса. Особенно много частей-именинников было на 
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Троицу – семнадцать пехотных и стрелковых армейских, лейб-гвардии 
Измайловский и три кавалерийских полка. 27 июня – день памяти 
благоверного князя Мстислава Новгородского Храброго, одного из са-
мых любимых народом князей древней Руси, настоящего рыцаря без 
страха и упрека, – отца знаменитого Мстислава Удалого. Удачливый 
полководец прославившийся на Юге, он завоевал для Новгорода по-
чти всю Эстонию и был, редчайший случай, похоронен рядом с архи-
епископами, в Софийском соборе. 

4 июля, на память мученика Иулиана, собирался Войсковой Круг 
Забайкальского войска, в тот же день праздновали «желтые кираси-
ры» Его Величества. 7 июля – морской праздник – давний «виктори-
альный день» установленный Екатериной Великой в память Чесмы – 
на кораблях молебны, смотры и праздничные обеды с последующим 
увольнением на берег. Тогда же – Рождество Крестителя и Предтечи 
Иоанна – праздник Пажеского Е. И.В. и 1-го С-Петербургского кадет-
ского корпусов. 9-го, в день памяти Великомученика и целителя Пан-
телеимона – годовщины морских побед при Гангуте и Гренгаме в 1714 
и 1720 гг. 10.07, в день праведника Сампсония и годовщину Полтавы 
отмечал свой праздник Петровско-Полтавский кадетский корпус. 

На память первоверховных апостолов Петра и Павла приходятся 
праздники 20 частей, а также Донского Императора АлександраIIIка-
детского корпуса, Михайловских инженерных академии и училища, 
1-го Московского кадетского корпуса.. 15 июля – в день празднования 
обретения иконы Пресвятой Богородицы Ахтырской отмечали свой 
праздник славные ахтырские гусары, а не менее знаменитые гроднен-
ские лейб-гусары – 24-го, на память преставления Ольги княгини рус-
ской. 

Среди праздников августа выделяется Преображение Господне – 
престольный праздник старейшего полка русской гвардии. Вместе с 
преображенцами его праздновали и все гвардейские артиллеристы, 
ведущие свое начало от преображенской бомбардирской роты. 

Ильин день, 2-е августа, естественно являлся праздником всех 
российских авиаторов, одновременно он был и праздником старейшей 
офицерской воздухоплавательной школы. 4 августа, считался празд-
ником всех военно-учебных заведений, покровительницей которых яв-
лялась Мария Магдалина. Лейб-гвардии Егерский полк считал своим 
покровителем мученика Мирона, на память которого, 30-го числа, пол-
ку пришлось выдержать самое тяжелое испытание в своей истории – 
день битвы при Кульме. 

Так называемый в народе «Мокрый спас», совпадающий 14.08 с 
византийской традицией «изнесения древ Честного Креста Господня», 
является девнейшим воинским праздником Владимиро-Суздальской 
Руси. Он установлен Андреем Боголюбским – отцом собственно рус-
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ской государственности в честь одержанной в этот день победы над 
волжскими болгарами. 

Сентябрь открывался праздником одной из древних воинских 
святынь русской земли – иконы Божьей Матери «Донская». Она нахо-
дилась в войсках во время Куликовской битвы, в 1591 году спасла 
Москву от орды крымского хана, а затем стала покровительницей Аст-
раханского казачьего войска. Части Терского казачьего войска и каде-
ты Ярославского корпуса своими святыми покровителями считали 
апостолов Варфоломея и Тита, чья память 7 сентября. В день Боро-
дина, на который приходится Сретение иконы Пресвятой Богородицы 
Владимирской,– воспоминание о спасении Руси от нашествия Тимура, 
отмечал свой праздник 68-й Бородинский пехотный полк. 

Самый значительный в сентябре – «Александров день» – 12-е 
число, перенесение мощей Святого благоверного князя Александра 
Невского – установленный Петром I общевоинский праздник. Этот по-
читаемый в войсках день был также праздником всех частей Кубанско-
го казачьего войска, Михайловского артиллерийского училища, лейб-
гвардии Павловского гренадерского, лейб-гвардии Атаманского, 11-го 
гренадерского Фанагорийского и еще двадцати семи пехотных и 
стрелковых армейских полков. 18 сентября, на память Святой Елиса-
веты, блестящие кавалергарды – «первый полк Империи» празднова-
ли одновременно и именины императрицы – основательницы своего 
полка. 

Рождество Пресвятой Богородицы, покровительницы и защитни-
цы русской земли, совпадает с Мамаевым побоищем. Куликовская по-
беда стала первым общерусским подвигом, сплотившим вокруг Моск-
вы духовные силы народа, еще более уверовавшего в особую ми-
лость Богородицы. Ведь день сбора войск пришелся на Успение (15 
августа), а сама битва – на субботу, день богослужения, посвященного 
прославлению Богородицы. И радостно-скорбное возвращение в 
Москву пришлось на Покров 14 октября. Этот день праздновали как 
свой полковой пять армейских частей. 

Октябрьские воинские праздники открывались пятого числа 
праздником кавалеров ордена Святого равноапостольного князя Вла-
димира. 

14 октября, Покров Пресвятой Богородицы – старинный общека-
зачий праздник – воспоминание о взятии Казани вместе с войсками 
Ивана Грозного и окончании «Азовского сидения». В этот день на Дону 
традиционно совершается войсковая панихида в Монастырском уро-
чище под Старочеркасской в память по убиенным в Азове. В импер-
ский период он стал праздником Главного управления казачьих войск 
(в предреволюционные годы – Казачьего отдела ГШ), Киевского воен-
ногоучилища и шести полков армейской пехоты. 
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17 октября – на память мученика Ерофея – полковой праздник 
лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка, Кубанской и Терской 
казачьих сотен Собственного Е. И.В. конвоя, а также двух армеских гу-
сарских полков 16-го Иркутского и 19-го Архангелогородского. 18 ок-
тября, в день памяти Филиппа митрополита московского, праздник 
всех частей Донского казачьего войска. 

Неделя в конце октября – начале ноября – Дмитриевская роди-
тельская суббота (накануне памяти Святого мученика Димитрия Со-
лунского). Исполняется сорок дней от очередной годовщины Куликов-
ской битвы. Это время молитвенного поминовения всех воинов на 
брани за Отечество живот положивших. «Во всех частях, управлениях, 
учреждениях и заведениях – служение панихид по усопшим воинам. 
Барабанам не бить, музыке не играть». Так, через уважение к памяти 
погибших, прививались основы воинской чести: чувство духовного 
родства со славными предками, понимание нравственной сути воин-
ского долга и уважения к себе как защитнику Отечества. 

4 ноября, в день празднования обретения одной из самых почи-
таемых в нашей стране икон – отмечали Пресвятой Богородицы Ка-
занской свой «престол» Второе Московское Алексеевское и Казанское 
военные училища, и с ними четыре армейских полка. 

Одним из самых значительных воинских праздников России счи-
тался отмечаемый 21 ноября Собор архангела Михаила (архистрати-
га) и прочих бесплотных сил. Этот день являлся кавалерским празд-
ником всех российских орденов, праздником всех частей Уральского 
казачьего войска, праздником Военно-топографического, Тифлисского 
и Новочеркасского училищ. 

Первая половина декабря густо насыщена военными праздника-
ми. 4 декабря (Ведение Богородицы во храм) было праздником От-
дельного корпуса Пограничной стражи и лейб-гвардии Семёновского 
полка. 5 декабря православные чтят память мученического подвига 
Святого благоверного великого князя Михаила Тверского, а 6-го, на 
память преставления Святого благоверного князя Александра Невско-
го, праздновал лейб-гвардии Его Высочества Наследника Цесаревича 
Атаманский полк, 1-й Николаевский и 3-й Александровский Москов-
ские кадетские корпуса. 

7 декабря церковь чтит память Меркурия Смоленского. Юноши-
воина, защитившего родной город от татар. За легендарной основой 
здесь угадывается реальная историческая основа. Этот день отме-
чался как храмовый праздник Николаевских инженерных академии и 
училища, а также корпусной – 1-го Московского кадетского корпуса. На 
следующий день, в память Климента папы и Петра епископа алексан-
дрийского был праздник Михайловских артиллерийских академии и 
училища. 
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9 декабря – «Юрьев день осенний» – кавалерский праздник ор-
дена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, а также Елиса-
ветградского и Чугуевского кавалерийских и Иркутского военного учи-
лищ. 

10 декабря – праздник Иконы Божией Матери «Знамение» также 
связан с военной историей. В тот день только чудо спасло Новгород и 
его молодого князя Мстислава Изяславича от разгрома огромной объ-
единенной ратью Андрея Боголюбского и его союзников. Когда в вы-
ставленную на крепостную стену икону Богородицы попала стрела, 
осаждавшие вдруг начали истреблять друг друга, а затем бросились 
наутёк. 13 декабря, в день памяти апостола Андрея Первозванного – 
кавалерский праздник высшего ордена Российской империи. В этот 
день Петром Великим был утверждён наш Андреевский военно-
морской флаг. 

Последним большим военным праздником в году был день памя-
ти Святителя Николая Мирликийского (19 декабря). Этот же день был 
корпусным праздником в Донском, Сибирском и Вольском кадетских 
корпусах, праздником Тверского кавалерийского училища, штаба 
войск гвардии и Петербургского военного округа, этот день также яв-
лялся праздником тридцати шести частей, в том числе Роты Дворцо-
вых гренадёр, лейб-гвардии полевого жандармского эскадрона, мно-
гих старейших «петровских» полков, десяти стрелковых полков во 
главе с лейб-гвардии Стрелковым, в том числе и бригада, получившая 
в последнюю Балканскую войну почётное наименование «Железная». 
Николай Угодник является покровителем Сибирского казачества и 
день 19 декабря – праздник всех частей Сибирского войска. Наконец, 
это праздник всех армейских дивизионов полевой артиллерии. 

Заканчивается перечень русских православных воинских праздни-
ков и памятных дней 25 декабря, памятью святителя Спиридона – 
корпусным праздником Пажеского Е. И.В. корпуса, лейб-гвардии Фин-
ляндского и Волынского, а также 59-го Люблинского и 186-го Аслан-
дузского пехотных полков. 

Как видим, духовная жизнь армии была естественной составной 
частью общенародной и дни праздников были в первую очередь вре-
менем обращения к Богу. В этом календаре нет «государственных» 
праздников, кроме «царских» дней. Отдавая долг царю земному каж-
дый русский воин знал, что в первую очередь он служит Царю Небес-
ному («Не нам, не нам, а Имени Твоему»). С этой верой он шел на 
смерть, и пока она была крепка – побеждал, ибо все великое в нашей 
стране совершается только верой. 

 
Источник: https://zaweru.ru/3098-prazdniki-russkoy-armii.html 

 (ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 1994, № 1)  
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Константин Грамматчиков* 
В ПАМЯТЬ О ВОИНАХ-ЧЕРНИГОВЦАХ 

К 350-летию 17-гусарского Черниговского Е.И.В. Великого Князя 
Михаила Александровича полка 

История города Орла конца XIX – начала XX вв. теснейшим обра-
зом связана с 51-м драгунским, а впоследствии 17-м гусарским Черни-
говским полком. В различных наших сборниках, выпущенных брат-
ством Святого Георгия и журналом «Истории русской провинции», мы 
освещали деятельность полка, воинов и его Шефов – Великой Княгини 
Елизаветы Фёдоровны и Великого Князя Михаила Александровича – в 
статьях В.А. Власова, В.П. Еремина, А.В. Гольцовой, А.К. Мищенко, 
А.Б. Гуларяна, А.И. Перелыгина, А.И. Кондратенко, А.М. Полынкина и 
других («Вступая в третье тысячелетие» № 10, 2000 г.; «Православ-
ному воинству и воинам во Христе посвящается» № 12, 2003 г., 2004 
г., 2006 г.; К.Б. Грамматчиков, А.В. Тихомиров, О.В. Якубсон, В.В. Ша-
почка «Георгиевские кавалеры в Орловском крае» № 37, 2007 г. и № 
47 2009 г., К.Б. Грамматчиков «О Вере, Долге и чести» № 57 и № 59, 
2012 г.; «Крым, Севастополь и Орловский край» № 76 и № 80, 2015 г.; 
«Орёл в эпоху Императора Александра III. События и люди» № 84, 
2016 г. и т.д.).  

Участие Черниговцев в Гражданской войне описано во многих 
книгах и сборниках. В частности, «Страницы истории гражданской 
войны на Орловщине» (редактор Алексей Тихомиров «Истории рус-
ской провинции» № 48, 2009 г., № 51, 2010 г.).  

В рядах Корниловского полка сражался кадет Орловского Бахтина 
кадетского корпуса 16-летний Георгий Куторга, впоследствии – один 
из последних хранителей полковой летописи Черниговцев, являвший-
ся инициатором, совместно с другими офицерами полкового Объеди-
нения, написания к 300-летнему юбилею полка художником Мерсье 
иконы Покрова Пресвятой Богородицы, ныне находящейся в храме 
Казанской иконы Божьей Матери в Сан-Франциско.  

Выпускником Орловского Бахтина кадетского корпуса был кава-
лер Георгиевского оружия полковник Александр Михайлович Несте-
ренко, сохранивший полковые реликвии, трагически погибший с женой 
в руднике в провинции Кордоба (Аргентина) в 1952 году.  

В 2008 году была издана книга Анатолия Константиновича Ми-
щенко «Духовник и наставник» (журнал «Истории русской провинции», 
№ 42), посвящённая отцу Митрофану Сребрянскому – в монашестве 
священноисповеднику Сергию, полковому священнику Черниговцев с 
осени 1897 года, участвовавшему вместе с полком в русско-японской 

* Издатель журнала "Истории русской провинции", руководитель Орловского
отделения Общества русского исторического просвещения "Двуглавый Орёл" 
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войне, награждённому за отличие высшей наградой русского военного 
духовенства – Золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте. 
Позднее он стал духовником Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны 
и Марфо-Мариинской обители в Москве. Репрессированный в совет-
ские годы, ныне он причислен как священноисповедник Сергий к лику 
святых Русской Православной Церковью.  

Большой след в истории Орловской губернии оставил Великий 
Князь Михаил Александрович, младший Брат Государя, Почётный 
гражданин города Орла, являвшийся орловским помещиком, владель-
цем имения в селе Брасово (в настоящий момент территориально 
входит в состав Брянской области). В 2007 и 2010 годах, приложением 
к журналу № 53, вышла книга московской исследовательницы А.В. Дья-
ковой «Великий Князь Михаил Александрович: жизнь и любовь», где 
впервые была опубликована переписка Великого Князя Михаила Алек-
сандровича и его супруги графини Натальи Сергеевны Брасовой (Ше-
реметьевской), касающаяся, в том числе, орловского периода их жизни.  

В Орле, при поддержке Великого Князя Сергея Александровича, 
командующего Московским военным округом, и его супруги Великой 
Княгини Елизаветы Фёдоровны, Шефа Черниговского полка, 14 (26) 
июня 1898 года был заложен, а 1 (14) октября 1899 года, в день пол-
кового праздника, – освящён храм Покрова Пресвятой Богородицы. 
Щедрые пожертвования делали супруги и другим храмам и монасты-
рям Орловского края, в частности Орловскому Свято-Введенскому 
монастырю. 

 

 
Покровскии ̆ храм 51-го драгунского Черниговского полка 
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В 2000-е годы в усадьбе супруга Великой Княгини Елизаветы Фё-
доровны Великого Князя Сергея Александровича в селе Долбенкино 
Дмитровского района группой энтузиастов было образовано отделе-
ние Марфо-Мариинского общества, положившее начало основанию в 
этом месте монастыря. Деятельное участие в его создании принимали 
протоиерей Константин Золотухин, журналист Татьяна Манухина, пе-
дагог Анатолий Мищенко, также стоявшие у истоков Георгиевского 
братства в 2001 году. В рамках Дней Православной культуры и искус-
ства, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия Второго, проводились благотворительные вечера в го-
родах Орле, Дмитровске, Болхове, Мценске и в Железногорске Кур-
ской области, с участием режиссёра Виктора Рыжко, автора первого 
фильма о святой Великой Княгине Елизавете «Романовы: Великая 
Княгиня Елизавета Фёдоровна» (киностудия «Троица», 1992 г.).  

Практически сразу с приходом к власти большевики пытались 
уничтожить память, связывающую Орёл с Императорской фамилией. 
1 февраля 1918 года, при попытке демонтировать золотые царские 
гербы с колокольни Покровской церкви, жителями Покровской слобо-
ды были избиты мастера, производившие работы. Прихожан Покров-
ского храма новые власти разгоняли силами милиции, красной гвар-
дии и кавалерии. На следующий день, 2 февраля, по благословению 
епископа Орловского и Севского Серафима (Остроумова) в Орле 
прошёл 20000 крестный ход, последствиями которого стали массовые 
гонения на православных людей и священников.  

Сергей Васильевич Сребрянский Николай Алексеевич Беляев 



Месяц столетних юбилеев 
 

 67 

В декабре 1918 года Господь явил чудо колеблющемуся духовен-
ству и безбожным хулителям Церкви. В храме Покрова Пресвятой Бо-
городицы 17-го гусарского Черниговского полка у иконы Спасителя 
расцвели белые настурции в засохшем венке. Слухи о чуде распро-
странились далеко за пределами губернии. В военную церковь потя-
нулись многочисленные паломники. Орловский ревтрибунал возбудил 
уголовное дело. Была создана специальная научная комиссия, кото-
рая ничего не смогла объяснить о природе чуда. Постановлением 
ревтрибунала за «фабрикацию чуда», дискредитацию Советской вла-
сти и распространение ложных слухов, в феврале 1919 года были 
осуждены священники Покровской полковой церкви Сергей Василье-
вич Сребрянский и Николай Алексеевич Беляев. У отца Сергия, участ-
вовавшего с полком в Первой мировой войне, в Добровольческой ар-
мии воевал сын, штабс-ротмистр Черниговского полка Семён Сергее-
вич Сребрянский, до этого воевавший в рядах родного полка на полях 
Первой мировой войны – кавалер солдатского Георгиевского креста и 
офицерских орденов. Отец Сергий был старшим братом отца Митро-
фана Сребрянского, бывшего вдохновителем постройки Покровского 
храма Черниговского полка. («Орловская губерния и революция», 
«Истории русской провинции» № 91 и № 93, 2017 г.). Отец Сергий 
сменил младшего брата на посту полкового священника Черниговцев, 
когда Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна призвала отца Митро-
фана к себе в Москву, в Марфо-Мариинскую обитель. 

В Орле Покровская полковая церковь была закрыта в 1929 году, 
решением президиума ЦЧО от 31 марта 1929 года передана заводу 
имени Медведева. В 1950-е годы церковь Черниговского полка, кото-
рую 6 мая 1904 года, в день своего рождения посещал Император Ни-
колай II, была разрушена. В 1968 году в здании церковно-приходской 
школы Покровской церкви Черниговского полка была открыта Музы-
кальная детская школа № 2, в настоящий момент Школа искусств 
имени М.И. Глинки. Свою историю музыкальная школа ведёт от музы-
кантской команды и оркестра Черниговского полка. Церковно-
приходская школы была построена в 1902 году протоиреем Митрофа-
ном Сребрянским при поддержке Великой Княгиней Елизаветы Фёдо-
ровны, бывшей в то время Шефом полка, возглавлявшей Русское Им-
ператорское филармоническое общество. Великая Княгиня помогала 
многим Орловцам и, в частности, орловскому композитору Василию  
Калинникову, фрагменты увертюры которого «Былины» легли в осно-
ву гимна СССР и нынешнего гимна России. (Владимир Самарин «Ор-
ловский вестник» 2000 г. № 51, (455)," Истории русской провинции" 
№10 2000 г.).  

В декабре 2004 года святые мощи преподобномучениц Елизаветы 
и Варвары находились на Орловщине по благословению Архиеписко-
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па Орловского и Ливенского Паисия, прибыли в Орёл в специальном 
вагоне Фонда Андрея Пер-
возванного в сопровожде-
нии Архиепископа Женев-
ского и Западноевропей-
ского Михаила (Донскова). 
В 2008 году ковчег с моща-
ми священноисповедника 
архимандрита Сергия 
(Сребрянского) был до-
ставлен в Орёл протоиере-
ем Романом Маниловым из 
Твери. Поклониться святым 
угодникам пришли тысячи 
орловцев. 

Ныне в Орловском Ах-
тырском кафедральном со-
боре находится икона Пан-
телеймона Целителя, 
написанная в 1952 году на 
фрагменте доски престола 
походной Покровской церк-
ви Черниговского полка, 
бывшей на полях многих 
сражений. Икона была за-
казана и подарена собору последней духовной дочерью священноис-
поведника Сергия (Сребрянского) монахиней Неонилой (Надеждой 
Михайловной Набоковой, 1896-1988 гг.).  

В начале 2000-х годов по заказу майора запаса, православного 
подвижника Александра Красильникова был заказан макет Покровской 
церкви и создана группа по возведению в месте Покровского храма 
часовни, в память обо всех воинах – Черниговцах. Старшим научным 
сотрудником Центрального музея Вооружённых сил России Артёмом 
Савиновым была предоставлена возможность переснять полковые 
реликвии: Георгиевские штандарт и навершие, Александровские лен-
ты, переданные музею в 1998 году из США обществом «Родина». Фо-
то впоследствии были опубликованы в наших изданиях и представле-
ны на выставке «За Веру, Царя и Отечество». 

В 2005 году, к 200-летию битвы при Шёнграбене, за отличие в ко-
торой Черниговский полк получил Георгиевский штандарт, Право-
славным молодёжным братством во имя Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия на здании штаба Черниговского полка, на улице 
Московской, д. 29, была открыта памятная доска.  

Памятник командиру и Шефу полка Великому 
Князю Михаилу Александровичу Романову
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По инициативе орловского краеведа Михаила Сахарова, Георги-
евским братством был установлен Поклонный крест на месте полиго-
на Черниговцев, в районе балки Непрец, в Орловском районе. Там, 
где нашли упокоение около 200 воинов Вооружённых Сил Юга России, 
погибших в бою с красной кавалерией при выходе из Орла в октябре 
1919 года. С недавнего времени это место и крест стали опекать пре-
подаватели и школьники школы № 26 города Орла.  

 В 2013 г. Фондом "Возрождения культурных наследий" на здании 
бывшей церковно-приходской школы Черниговского полка установле-
на памятная доска. В 2015 г. у штаба полка на улице Московской д 29 
Палестинским православным обществом торжественно открыт памят-
ник командиру и Шефу полка Великому Князю Михаилу Александро-
вичу Романову. 

В полковой праздник 14 октября 2016 года на месте разрушенного 
полкового храма, к 120-летию пребывания Черниговцев в Орле, был 
отслужен молебен, а 22 ноября, в день 95-летия «Союза галлиполий-
цев», в который входили Черниговские гусары, в Ахтырском кафед-
ральном соборе Орла на панихиде поимённо помянули всех извест-
ных и неизвестных воинов полкового Объединения. На балке Непрец 
был отслужен молебен у поклонного креста, на котором, по благосло-
вению протоиерея Василия Ермакова, была выбита надпись на мра-
морной плите «Благодарная Россия своим сыновьям».  

В конце 2017 года вышел наиболее полный сборник об истории 
Черниговского полка "Пять против тридцати", № 97 журнала "Истории 
русской провинции", авторами-составителями которого стали Алексей 
Тихомиров и Константин Табачнев, внук черниговского гусара, Георги-
евского кавалера Василия Ивановича Табачнева.  

В 2018 году Орловским отделением Общества "Двуглавый Орёл", 
в год 100-летия мученической гибели святых Царственных страсто-
терпцев Императора Николая Второго и его Семьи, преподобномуче-
ницы Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны, Великого Князя Михаи-
ла Александровича были организованы крестные ходы, вечера памя-
ти, благотворительные концерты и выставки. 

Не первый год орловской общественностью ставится перед вла-
стями вопрос об установке на Бульваре Победы в Орле памятного 
знака гусарам-Черниговцам, как и другим полкам Русской Император-
ской армии, история которых тесно связана с Орловским краем. 

 
14 октября  

В праздник покрова Божией матери, после божественной литур-
гии, в полковой праздник черниговского полка в Ахтырском кафед-
ральном соборе состоялась панихида по шефам, командирам, свя-
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щенникам, воинам-Черниговцам за веру царя и отечество в брани жи-
вот свой положивших. 

После службы Орловским отделением Общества русского исто-
рического просвещения "Двуглавый Орёл" был проведён автопробег 
по памятным местам, связанным с Черниговским полком в черте г. 
Орла и окрестностях Орловского района. Присоединиться к акции мо-
гут все желающие.  

13-14 октября 
В Орловском областном краеведческом музее прошла конферен-

ция "Три века русской кавалерии" и открылась выставка к 350-
летию 17-гусарского/ 51-драгунского Черниговского полка. 

14 октября 1978 г. (40 лет назад) 
умер Влади́мир Мяси́щев – советский авиаконструктор 

От редколлегии: 
Памяти выдающегося авиаконструктора Владимира Мясище-

ва мы посвящаем сразу три публикации. В чём-то они, конечно 
же, повторяются, но все вместе, на наш взгляд, позволяют чита-
телю полнее оценить многогранный талант и этапы его жизни. 

Влади́мир Миха́йлович Мяси́щев 
(15 [28] сентября 1902, Ефремов, Туль-
ская губерния – 14 октября 1978, 
Москва) – советский авиаконструктор, 
Генеральный конструктор ОКБ-23, док-
тор технических наук (1959), профессор 
(1947), Герой Социалистического Труда. 
Почётный гражданин Тульской области 
(2017). 

Владимир Михайлович родился 15 
(28) сентября 1902 года в городе Ефре-
мов ныне Тульской области. После 
окончания Московского высшего техни-
ческого училища имени Н.Э. Баумана 
(1926 г.) работал в конструкторском бю-
ро (КБ) А.Н. Туполева (в составе Цен-

трального аэрогидродинамического института – ЦАГИ), участвовал в 
создании самолётов ТБ-1, ТБ-3, АНТ-20 «Максим Горький». 

С 1934 года начальник бригады экспериментальных самолётов 
(КБ-6) конструкторского отдела сектора опытного строительства ЦАГИ, 
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которой в 1936 году был создан бомбардировщик-торпедоносец  
АНТ-41 (Т-1). 

В 1937-1938 годах главный конструктор опытно-конструкторского 
бюро (ОКБ) завода № 84 (город Химки Московской области), создан-
ном для переработки документации для внедрения в серийное произ-
водство лицензионного самолёта DC-3 (Ли-2). 

Был необоснованно арестован 4 января 1938 года. В 1938-1940 
годах находился в заключении под предварительным следствием, ра-
ботая при этом в центральном конструкторском бюро № 29 (ЦКБ-29) 
НКВД СССР в спецотделе СТО-100 В.М. Петлякова (начальником бри-
гады крыла). Приговором Военной коллегии Верховного Суда СССР от 
28 мая 1940 года заочно осуждён по статьям 58-7 (вредительство) и 
58-11 (подготовка к совершению контрреволюционных преступлений) к 
10 годам лишения свободы с поражением в правах на 5 лет и с кон-
фискацией имущества. 25 июля 1940 года досрочно освобождён от 
отбывания наказания Президиумом Верховного Совета СССР. Реаби-
литирован был только 9 апреля 1955 года. 

В конце 1939 года Мясищев предложил проект дальнего бомбар-
дировщика «102» с герметичными кабинами. Для его разработки в 
ЦКБ было создано КБ, которое Мясищев возглавлял после освобож-
дения в 1940-1943 годах. В акте о государственных испытаниях  
ДВБ-102 (дальний высотный бомбардировщик) в 1942 году отмеча-
лось, что ДВБ-102 явился первым отечественным бомбардировщиком 
с герметичными кабинами, обеспечивающими нормальные физиоло-
гические условия для работы экипажа. Впервые в советском 
авиастроении в конструкции бомбардировщика были применены шас-
си с носовым колесом, стрелково-пушечное вооружение с дистанци-
онным управлением, тонкое крыло с относительной толщиной от 10 до 
16 % и встроенными баками-кессонами. Створки бомбового люка дли-
ной 5,7 метров открывались внутрь. Максимальная бомбовая нагрузка 
составляла 3 тонны. Лётные испытания самолёта проводились до 
1946 года. 

После гибели В.М. Петлякова, с 1943 года Мясищев – главный 
конструктор и руководитель опытно-конструкторских отделов на заво-
де № 22 в Казани по модификациям и серийному производству пики-
рующего бомбардировщика Пе-2 и на заводе № 482 в Москве по до-
водке самолёта ДВБ-102. В начале 1944 года был разработан днев-
ной пикирующий бомбардировщик Пе-2И со скоростью полёта, пре-
вышающей скорость немецких истребителей, способный нести в фю-
зеляже бомбу массой 1 тонна для разрушения мощных оборонитель-
ных укреплений. Пе-2И стал базовым для создания ряда опытных са-
молётов бомбардировщиков Пе-2М, ДБ-108, дальнего истребителя 
сопровождения ДИС. 
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В 1945 году у Мясищева начинается изготовление макета РБ-17 – 
четыре двигательного бомбардировщика с ТРД Jumo-004. Но в фев-
рале 1946 года ОКБ было расформировано, что мотивировалось его 
«малой отдачей». Площади, ресурсы и штаты ОКБ-482 перешли 
С.В .Ильюшину. Наработки по РБ-17 позволили быстро создать реак-
тивный Ил-22. 

В 1946-1951 годах заведующий кафедрой проектирования само-
лётов, декан самолётостроительного факультета Московского авиа-
ционного института (с 1947 – профессор). 

В начале 1950-х годов Мясищев подал в правительство предло-
жение о создании стратегического самолёта с дальностью полёта 11-
12 тысяч километров. И.В. Сталин принял это предложение и 24 марта 
1951 года решением правительства было воссоздано ОКБ-23 главного 
конструктора Мясищева. Самолёт, оснащённый четырьмя ТРД и полу-
чивший обозначение М-4, был спроектирован и построен всего через 
один год и 10 месяцев после организации ОКБ. На М-4 отработана си-
стема дозаправки самолётов в воздухе «штанга-конус». Дальнейшим 
развитием М-4 стал самолёт 3М реактивный стратегический бомбар-
дировщик с четырьмя ТРД. Самолёт имел ту же схему, что и М-4, но 
была улучшена аэродинамика. На самолётах М-4 и 3М установлено 19 
мировых рекордов. 

К тому времени, когда у Мясищева был готовый стартовый образец,  
у С.П. Королёва уже полетела ракета Р 7 с дальностью полёта около 12 000 км. 

Поэтому крылатую ракету Мясищева не приняли в производство. 
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С 1956 года Мясищев Генеральный конструктор. В середине  
1950-х годов перед ОКБ была поставлена задача создать сверхзвуко-
вой стратегический ракетоносец. Опыта создания подобных самолё-
тов не было и ОКБ под руководством Мясищева были разработаны 
новые методы проектирования. Выбранная компоновка – длинный 
тонкий фюзеляж и тонкое треугольное крыло с четырьмя ТРД – потре-
бовала использования нестандартных, оригинальных конструктивных 
решений. Самолёт, получивший название М-50, совершил свой пер-
вый полёт в 1959 году. Разрабатывалась и сверхзвуковая стратегиче-
ская крылатая ракета М-40 «Буран» класса «поверхность-
поверхность».  

В развитие этого проекта была создана крылатая ракета воздуш-
ного базирования М-44, предназначенная для вооружения сверхзвуко-
вых ракетоносцев М-52 (РСС-52) и М-56. Для скрытного маловысотно-
го прорыва ПВО разрабатывался стратегический сверхзвуковой М-57. 
Был и первый в СССР пассажирский вариант сверхзвукового самолё-
та – М-55. А проекты бомбардировщиков с ядерной силовой установ-
кой (ЯСУ) («30», М-60) и поныне малоизвестны. 

 
 

Проект В.М. Мясищева самолёта с ядерной силовой установкой М60 
 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля 1957 
года Мясищеву Владимиру Михайловичу присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». 

В 1957-1960 годах в КБ Мясищева были разработаны также про-
екты первого советского космоплана ВКА-23 (М-48). Но осенью 1960 
года ОКБ-23 было расформировано, а штат передан в ОКБ-52 
В.Н. Челомея, работающее по ракетно-космической тематике. В 1960-
1967 годах Мясищев – начальник ЦАГИ. 

В ноябре 1966 года вновь воссоздано ОКБ и Мясищев стал гене-
ральным конструктором Экспериментального машиностроительного за-
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вода (ЭМЗ) в городе Жуковский Московской области, образованного на 
территории бывшей лётно-испытательной и доводочной базы 
ОКБ-23. Здесь под его руководством проводились экспериментальные 
работы по увеличению дальности полёта самолётов за счёт ламинари-
зации обтекания, по использованию композиционных материалов, а 
также проектировались стратегические бомбардировщики М-18 и М-20. 

В составе НПО «Молния», в которое предприятие было включено 
в 1976 году, на ЭМЗ разработаны кабина экипажа, комплексная си-
стема аварийного покидания, система обеспечения жизнедеятельно-
сти и терморегулирования орбитального корабля многоразового 
использования «Буран». На лётно-испытательной базе ЭМЗ осу-
ществлён комплекс атмосферных лётных испытаний на аналоге ко-
рабля «Буран». 

В 1958-1966 годах – депутат Верховного Совета СССР. Доктор 
технических наук (1959 г.), заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР (1972 г.). Генерал-майор инженерно-авиационной службы 
(19.08.1944 г.). Лауреат Ленинской премии (1957 г.). 

Жил и работал в городе-герое Москве. Скончался 14 октября 1978 
года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве (участок 7). 

В 1981 году имя Мясищева было присвоено Экспериментальному 
машиностроительному заводу. Его именем названа улица в Москве, 
там же установлена мемориальная доска. 

Награды: 
– золотая звезда «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда

СССР; 
– 3 ордена Ленина;
– орден Октябрьской Революции;
– орден Суворова 2 ст.;
– орден Трудового Красного Знамени;
– Ленинская премия (1957 г.).

Источники: http://xn--80aafy5bs.xn--
p1ai/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-sssr/myasishhev-vladimir-mihajlovich/; 

http://lemur59.ru/node/10034. 

Игорь Софронов 
Устремлённый в будущее 

В Первый год ХХ века провинциальный городок Ефремов, что 
приютился меж белых берёзовых рощ и зелёных дубрав Тульской гу-
бернии, был взбудоражен поистине шекспировским сюжетом, разво-
рачивающимся прямо на глазах у изумлённых горожан: Михаил Мя-
сищев, единственный наследник самого зажиточного из ефремовских 
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купцов, получивший блестящее образование в Париже, влюбился без 
памяти в Янину Дудкевич, старшую дочь худородного польского дво-
рянина, высланного с родных земель после подавления восстания 
1863 года. 

Российский купец готовил наследнику своих капиталов более 
блестящую партию и потому возненавидел красавицу-полячку всей 
душой. У бедного, но гордого шляхтича причин для ненависти ко все-
му русскому было не меньше. Понятно, что ни о какой свадьбе не мог-
ло и речи идти. И влюблённые, не дождавшись благословения отцов, 
бежали в Москву, тайно обвенчались по пути, за что были прокляты в 
собственных семействах. 

В родной городок они вернулись лишь через год, когда и в той, и в 
другой семье страсти уже достаточно улеглись. А ещё через несколь-
ко месяцев у Михаила и Янины родился первенец. И оба деда, одно-
временно явившиеся в дом детей, чтобы подержать на руках внука, 
окончательно простили строптивых чад. 

Такая вот романтическая история предшествовала появлению на 
свет в сентябре 1902 года Владимира Михайловича Мясищева – одно-
го из выдающихся советских авиаконструкторов, мысль которого, по 
единодушному мнению коллег, на несколько десятилетий опережала 
своё время… 

 

Паренёк из провинции 
В январе 1913 года мальчик, до этого 

получавший домашнее образование, посту-
пил в ефремовское реальное училище. Его 
учёбе не помешали ни разразившаяся на 
следующий год Первая мировая, ни потя-
нувшиеся за ней две революции, столкнув-
шие страну в хаос Гражданской войны. 

Отличником Владимир не был, но и от-
стающим тоже. Учился в основном на чет-
вёрки. Впервые В.М. Мясищев заинтересо-
вался авиацией во время учёбы в училище, 
но это не связано с самим училищем. Полу-
чилось так, что в Гражданскую войну через 
город Ефремов на Южный фронт перелетал 
отряд красных военных лётчиков. 

До этого В.М. Мясищев видел самолёты 
только на картинках в журналах, а тут пред-
ставилась возможность их потрогать! Позже в своих воспоминаниях 
Мясищев сам написал, что именно это событие произвело на него 
неизгладимое впечатление и определило его дальнейшую судьбу. 
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Документ о среднем образовании Владимиру довелось получать 
уже в советской школе, в сентябре 1919 года. И как ни велика была тя-
га юноши к знаниям, с высшим образованием ему пришлось повреме-
нить: почти год он трудился сначала счетоводом в конторе «Прод-
путь», а затем делопроизводителем в городском военкомате. 

Переломным в его судьбе стал год 1920-й: в августе, блестяще 
сдав вступительные экзамены, молодой человек стал студентом ме-
ханического факультета Московского высшего технического училища 
(ныне – МВТУ им. Баумана). «Настойчивый, целеустремлённый, сло-
жившийся, уже завершённый характер, очень волевая натура. Скром-
ный, собранный, подтянутый, серьёзный. Выдержанный, спокойный, 
довольно замкнутый. Энергичный работник с инициативой, хороший и 
добросовестный товарищ» – так характеризовался студент 2-го курса 
Владимир Мясищев вожаками училищных профсоюзной и комсомоль-
ской организаций. И эта характеристика мало менялась в последую-
щие годы. 

Время, на которое пришлись его студенческие годы, было голод-
ным. Отец, лишившийся после октября 1917 года всех своих магази-
нов, мануфактур и прочих предприятий, способных приносить доход, 
прозябал в Ефремове и сам нуждался в опеке. Чтобы хоть как-то сво-
дить концы с концами, Владимир Михайлович подрабатывал учителем 
математики в московских школах и детских домах. Случалось, и ваго-
ны разгружал на железнодорожных станциях, таская на плечах мешки 
с мукой и сахаром. 

На старших курсах у жадного до знаний провинциала появилась 
возможность зарабатывать на жизнь более квалифицированным тру-
дом: в 1924 году он получил должность чертёжника в конструкторском 
бюро Научно-опытного аэродрома Военно-воздушных сил. 

Это раннее приобщение к боевым самолётам в немалой степени 
определило выбор темы дипломной работы будущего авиационного 
инженера: Владимир Мясищев решил защищаться на разработанном 
им самим проекте цельнометаллического истребителя. И это в то 
время, когда основу боевого авиапарка страны составляли машины, 
оббитые фанерой и обтянутые тканью со специальной пропиткой! 

Научным руководителем студента Мясищева стал не кто иной, как 
Андрей Николаевич Туполев, возглавлявший в то время специализи-
рованное конструкторское бюро АГОС (авиации, гидроавиации и 
опытного строительства), которое существовало при Центральном 
аэрогидродинамическом институте им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). Он 
сразу обратил внимание на молодого человека, подающего большие 
надежды. И как только Владимир Михайлович стал дипломированным 
инженером, предложил ему место в своём СКБ. 
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Так с сентября 1926 года началась конструкторская деятельность 
Мясищева, принёсшая ему в последующем не только радость творче-
ства и счастье успеха, но и немало огорчений и разочарований… 

 

Тернистый путь к небу 
У Туполева Владимир Михайлович попал в бригаду конструктора В. М. 

Петлякова, занимавшуюся проектными работами по созданию крыла са-
молёта АНТ-4, первенца советской бомбардировочной авиации, после за-
пуска в серийное производство получившего обозначение ТБ-1. 

Вскоре молодому инженеру, доказавшему способность к самосто-
ятельной проектной и научно-исследовательской работе, поручили 
ещё более важный участок – разработку фюзеляжа нового советского 
бомбардировщика, который должен был состоять из тонкостенных 
хромоникелевых труб, что по тому времени было большой новинкой. 
Самолёт ТБ-3, способный, благодаря особой прочности и лёгкости 
корпуса, рассчитанного Мясищевым, нести 10 тонн бомб, полностью 
оправдал ожидание руководства Красной Армии. А опыт, полученный 
при его создании, был в полной мере использован при проектирова-
нии воздушного супергиганта «Максим Горький», для которого Мяси-
щев и Петляков сотворили уникальные крылья. 

 
 

Многоцелевой пассажирский самолёт АНТ-20 «Максим Горький» 
 

После всех этих успехов конструкторское бюро Туполева в начале 
1934 года выделили из ЦАГИ в самостоятельную организацию, где 
было создано шесть специализированных бригад, каждая из которых 
занялась разработкой своего самолёта. Той, что возглавил Владимир 
Михайлович Мясищев, предстояло сконструировать первый советский 
торпедоносец. 

Машина, согласно требованию заказчика – командования ВВС, 
должна была совершать полёты днём и ночью, в том числе в сложных 
метеорологических условиях, забираться на высоту до 7000 метров, 
иметь практическую дальность полёта не менее 3000 км и развивать 
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скорость до 340 км/ч. Это были очень высокие характеристики, если 
учесть, что лучший на то время советский истребитель-биплан И-15 
выжимал из своего двигателя что-то около 370 км/ч. Но это истреби-
тель. А самолёт Мясищева должен был на таких скоростях нести в се-
бе торпеду массой в 1700 кг! А для этого располагать бомбоотсеком 
длиной 6,5 м (примерно 40% длины фюзеляжа). Подобного не имела 
ещё ни одна крылатая машина в мире. Как, даже не беря в расчёт 
другие требования к конструкции, при такой «дыре» обеспечить жёст-
кость и прочность самолётного корпуса, не знал никто. 

Кроме Мясищева. Уже в июле 1935 года на заводе опытных кон-
струкций ЦАГИ приступили к воплощению его чертежей в металл, а 2 
июня 1936-го лётчик-испытатель А. П.  Чернавский поднял опытный 
образец Т-1 в небо. Первый полет длился 25 минут и закончился бла-
гополучно: торпедоносец оказался простым в пилотировании, обладал 
хорошей устойчивостью и управляемостью. Начались плановые рабо-
ты по доводке самолёта. 

Самолёт АНТ-41 (Т-1), 1936 год 

3 июля экипаж отправился в очередной испытательный полет, 
имея задание замерить максимальную скорость и, выполнив пикиро-
вание, опробовать самолёт на скорости, превышающей максимальную 
расчётную на 15%. Но через семь минут после взлёта, когда Чернав-
ский на высоте 2900 метров набрал скорость 260 км/ч, машину начало 
сильно трясти. Пилот сбросил газ и попытался перевести самолёт в 
набор высоты, чтобы как можно быстрее уменьшить скорость. Однако 
сильная вибрация буквально вырвала штурвал из его рук. Понимая, 
что торпедоносец вышел из подчинения, экипаж покинул машину. И 
вовремя: спустя секунды правое крыло стало складываться вверх, и 
Т-1 рухнул на лес в районе железнодорожной станции Химки… 

Хотя Владимир Михайлович и его коллектив сделали всё от них 
зависящее, чтобы устранить недостатки в конструкции самолёта и до-
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вести его до серийной постройки, на конвейер Т-1 не пошёл. Сейчас 
трудно ответить, почему так получилось. Вероятно, в это время руко-
водство ВВС уже делало ставку на торпедоносный вариант дальнего 
двухмоторного бомбардировщика ДБ-3 (Ил-4), который как раз успеш-
но прошёл государственные испытания. Прямых документов, проли-
вающих свет на это обстоятельство, нет. Но факт остаётся фактом: 
первый в СССР специально создаваемый самолёт-торпедоносец, во-
плотивший в себе целый ряд передовых технических решений, обла-
давший очевидными перспективами в плане боевого применения и не 
имевший аналогов, так больше и не строился. 

Мясищеву же неудачу с Т-1 припомнили чуть позже… 
В 1936 году перед советской авиацией остро встал вопрос о при-

нятии на вооружение современного военно-транспортного самолёта. А 
поскольку в нашей стране разработки по этой тематике практически 
отсутствовали, в Америку для ознакомления с заокеанским опытом 
была делегирована группа авиаконструкторов во главе с Туполевым. 
В её состав включили и Мясищева. Помимо профессиональных до-
стоинств он обладал ещё одним неоспоримым преимуществом перед 
многими советским авиационными инженерами тех лет – свободно го-
ворил на трёх европейских языках: английском, французском и поль-
ском, усвоенных в родительском доме ещё с детства. 

В США Туполев обратил внимание на отличный по лётно-
техническим характеристикам пассажирский самолёт ДС-3 и предло-
жил приобрести лицензию на его производство. Переговоры с компа-
нией «Дуглас» прошли успешно, и вскоре вся техническая документа-
ция была в Москве. Её следовало перевести на русский язык, пере-
считать все размеры с дюймов в сантиметры, рассчитать заново со-
противление материалов с учётом тех, что выпускаются советской 
промышленностью, на основе полученных данных изготовить и раз-
множить новые чертежи. И все это предстояло сделать в предельно 
сжатые сроки. 
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Для этих целей в начале апреля 1937 года конструкторская бри-
гада Мясищева была преобразована в специализированное КБ. Оно 
разместилось на заводе № 84 в Тушино, выделенном для освоения 
нового самолёта. Уже к середине лета здесь собрали и подняли в 
небо первый образец, по сути, нового военно-транспортного самолёта, 
получившего обозначение ПС-84. Со следующего года машина пошла 
в массовое производство… 

Правда, в истории авиации и Великой Отечественной войны она 
осталась как Ли-2, названная так в 1940 году по фамилии главного 
инженера тушинского авиазавода Б. П.  Лисунова. Поскольку её «вто-
рой отец» Владимир Михайлович Мясищев (если первым считать 
авиаконструктора компании «Дуглас» Артура Реймонда) к тому вре-
мени уже был арестован… 

От зэка до генерала 
Его вместе с коллегами по туполевскому КБ взяли в начале трид-

цать восьмого. Поводов для ареста Мясищева у «компетентных орга-
нов» было предостаточно: и рождение в купеческо-дворянской семье, 
и длительное пребывание отца в Париже, и собственный визит кон-
структора в Америку, и, конечно же, «вредительство» при создании 
торпедоносца Т-1. 

В Особом техническом бюро ЦКБ-29 НКВД СССР, сегодня более 
известном как «шарашка», располагавшемся в Москве на улице Ра-
дио, Владимир Михайлович попал в отдел В. М.  Петлякова, занимав-
шийся разработкой нового пикирующего бомбардировщика, и возгла-
вил у него бригаду проектировщиков крыла. 

Но в мозгу Мясищева уже рождался новый самолёт, невиданный 
доселе высотный скоростной дальний бомбардировщик. Машина, по 
замыслу конструктора, должна была иметь две герметичные кабины, 
трёхколёсные шасси, дистанционно управляемое бортовое вооруже-
ние, а главное – герметичные крылья, которые можно будет использо-
вать как топливные баки, что существенно повысит дальность полёта. 
Ничего подобного в мировой авиации ещё не было! 
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Досконально продумав проект, Владимир Михайлович изложил 
свои мысли на бумаге и представил её руководству ЦКБ. Там идеей 
заинтересовались. Для Мясищева в штатах все той же «шарашки» ор-
ганизовали специальный конструкторский отдел и разрешили зани-
маться перспективным бомбардировщиком, получившим обозначение 
ДВБ-102. 

 
 

Самолёт Мясищева ДВБ-102 
 

Когда началась Великая Отечественная, отдел Мясищева эвакуи-
ровали в Омск, где на местном авиазаводе, расположенном на левом 
берегу Иртыша в посёлке Куломзено, конструктор продолжил свою ра-
боту. В начале 1942 года опытный образец первого советского высотно-
го бомбардировщика поднялся в небо. Он развивал скорость 565 км/ч, 
мог свободно летать на высоте 11 500 м, недоступной для истребителей 
тех лет, и достигать целей, удалённых на 2230 километров. 

Как только результаты первых испытаний были доложены в Моск-
ву, на имя Мясищева пришла телеграмма за подписью Сталина: 
вождь лично благодарил конструктора за создание уникального само-
лёта. Это означало свободу – и личную, и творческую. Казалось, Вла-
димир Михайлович дождался поры для воплощения своих самых сме-
лых идей. Но судьба распорядилась иначе. 

12 января 1942 года в авиакатастрофе погиб давний коллега и 
старший товарищ Мясищева авиаконструктор Петляков. После этого 
дела на казанском заводе, выпускавшем Пе-2, пошли из рук вон пло-
хо: резко снизилось качество выпускаемых бомбардировщиков, ско-
рость «пешек» упала на много ниже проектной, они все чаще станови-
лись лёгкой добычей немецких истребителей. В итоге вышло грозное 
постановление Государственного комитета обороны, предписываю-
щее в кратчайшие сроки восстановить расчётные характеристики са-
молёта. Ответственным за это назначили вчерашнего заключённого 
Мясищева. И в начале 1943 года Владимир Михайлович вместе со 
своим КБ переехал в Казань. 

А опытная модель ДВБ-102 ещё долго стояла на заводском аэро-
дроме, служа немым напоминанием о том, по какому пути будет раз-
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виваться советская бомбардировочная авиация в послевоенные годы. 
Говорят, однажды кто-то из лётчиков, прилетавших в Омск для пере-
гонки на фронт серийных боевых самолётов, залюбовался этой маши-
ной и очень точно назвал её «спящей красавицей»… 

Работая над восстановлением проектных характеристик Пе-2, 
Владимир Михайлович одновременно занимался глубокой модерни-
зацией этого уникального по своим возможностям самолёта. В резуль-
тате через шесть месяцев на свет появился Пе-2 И, способный на вы-
соте 5000 метров развивать скорость 646 км/ч. Учебные воздушные 
бои с советскими и трофейными истребителями показали, что ни ско-
ростной Як-3, ни Мессершмитт-109, ни Фокке-Вульф-190 не могут пе-
рехватить и эффективно атаковать эту машину, получившую, помимо 
прочего вооружения, дистанционно управляемую 12,7-мм пулемётную 
установку в хвосте. 

Помимо этого уникума под руководством Мясищева в Казани бы-
ли созданы ещё шесть модификаций Пе-2 – от высотного истребителя 
до специального самолёта-аэрофотосъёмщика. Примечательный 
факт: уже создавая Пе-2И*, Владимир Михайлович мог потребовать 
переименования машины, поскольку при внешнем сходстве это была 
принципиально новая модель. Но он, из уважения к памяти своего 
друга и наставника В. М.  Петлякова, не изменил название ни этой, ни 
последующих модификаций. Вот уж поистине: благородный человек 
благороден во всем!.. 

19 августа 1944 года Мясищеву было присвоено звание генерал-
майора инженерно-технической службы. Одновременно за выдающиеся 
успехи в авиастроении – редчайший случай! – его наградили полковод-
ческим орденом Суворова 2-й степени, который тогда имели далеко не 
все командармы и командующие фронтами наступавшей армии. 

Последний военный год стал для Владимира Михайловича очень 
плодотворным. В конце лета 1944-го им был создан опытный образец 
ДВБ-108, развивший скорость в 700 км/ч. Одновременно он занимался 

* Пе-2И — опытный двухместный дневной пикирующий бомбардировщик. Ис-
пытания проводились весной 1944 года. На самолёте были установлены двигате-
ли ВК-107А (1650 л. с.) с воздушными винтами ВИШ-107ТЛ5. Пятнадцать бензоба-
ков вмещали максимально 1844 литров топлива. Смещение крыла нового профи-
ля в среднее положение и увеличение фюзеляжа (на 1 м в длину и на 300 мм в 
ширину) позволили разместить в бомбоотсеке ФАБ-1000М43 (с подрезанным ста-
билизатором). Были изменены шасси и оборудование машины. Вооружение вклю-
чало два крупнокалиберных пулемёта УБ; один был зафиксирован неподвижно в 
носовой части, второй располагался в хвостовом обтекателе и управлялся ди-
станционно из кабины штурмана. Максимальная бомбовая нагрузка машины воз-
росла до 3000 кг (а нормальная упала до 500 кг…). Самолёт развивал скорость 
656 км/ч на высоте 5650 метров и оказался более простым в пилотировании. Се-
рийно не строился, изготовлено два опытных экземпляра. (Прим. ред.). 
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проектированием воздушных гигантов ДВБ-202 и ДВБ-302, способных 
брать на борт до 16 тонн бомб. В это же время в небо поднялся экспе-
риментальный образец истребителя дальнего сопровождения ДИС. А 
из-под карандаша конструктора уже выходили рисунки и чертежи рас-
считанного им реактивного бомбардировщика РБ-17, способного пре-
одолеть 3000 километров и развить скорость более 800 км/ч. 

Мясищев прекрасно понимал, что разрабатываемые им самолёты 
не успеют принять участие в войне. Но, как и подобает гению, работал 
с большим прицелом на будущее… 

 

Сверхдальние 
В октябре 1945 года Владимира Михайловича наградили орденом 

Ленина. Конструктор был полон творческих планов, его окружал высо-
копрофессиональный коллектив единомышленников, сплочённый 
многолетней работой. Все складывалось как нельзя лучше. Но жизнь 
опять сделала крутой поворот. 

После окончания войны многие конструкторские бюро, занимав-
шиеся разработкой вооружения, стали перепрофилировать – про-
мышленность переводилась на мирные рельсы. ОКБ Мясищева пере-
бросили из Казани на один из подмосковных авиазаводов без предо-
ставления какой-либо экспериментально-производственной базы. А в 
феврале 1946 года и вовсе расформировали: сотрудников распреде-
лили по коллективам других авиаконструкторов, а самого Владимира 
Михайловича перевели на преподавательскую работу в Московский 
авиастроительный институт, где он занял должности декана самолё-
тостроительного факультета и заведующего кафедрой конструкции 
самолётов. Другой бы на его месте жил да радовался. Но Мясищев 
хотел строить новые машины и видеть, как они взмывают в небо! 

Все опять изменилось в одночасье, когда руководству СССР ста-
ло известно, что американцы приступили к созданию межконтинен-
тального бомбардировщика. Сталин вызвал Туполева и поинтересо-
вался, можно ли создать аналогичный самолёт на базе Ту-16, добавив 
машине два двигателя, увеличив её размеры и массу. Андрей Нико-
лаевич прямо сказал, что при существующих двигателях это не даст 
желаемого результата – машина все равно не долетит до Америки. 
Необходимо разрабатывать принципиально новый самолёт. Но он, Ту-
полев, за это не возьмётся, поскольку, при данном уровне развития со-
ветской авиапромышленности, эта задача практически невыполнима. 

Надо было быть очень смелым человеком, чтобы сказать такое 
вождю… 

И тогда Сталин вспомнил о Мясищеве. 24 марта 1951 года вышло 
постановление Совета министров СССР об организации ОКБ-23, ко-
торое надлежало возглавить Владимиру Михайловичу. Там же огова-
ривалось, что новый скоростной сверхдальний бомбардировщик, ради 
которого все это, собственно говоря, и затевалось, должен быть готов 
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к лётным испытаниям в декабре 1952-го, а к приёмке госкомиссией – к 
маю 1953 года. 

Сроки были убийственно малы. Это понимали даже в Кремле. И 
чтобы хоть как-то облегчить Мясищеву выполнение правительствен-
ного задания, ему предоставили неограниченные полномочия в под-
боре необходимых кадров и организации производственной базы. 
Владимиру Михайловичу вернули всех, кто работал с ним в Казани. 
Кроме того, разрешили забрать к себе любое требуемое количество 
инженеров, выпускавшихся из авиационных вузов в 1951 году. Понят-
но, что Мясищев забрал лучших, вызвав вполне объяснимый ропот во 
многих самолётостроительных НИИ и КБ. 

Но всё это позволило ему всего лишь за полтора года сотворить 
заказанный бомбардировщик: 20 января 1953-го опытный образец М-4 
совершил первый полет! Государственные испытания машина прошла 
в заданные сроки. А в третьем квартале 1953 года её чертежи уже бы-
ли переданы на тушинский авиазавод для налаживания серийного 
производства, которое началось в январе 1955-го. К этому времени на 
Западе уже знали, что у СССР есть стратегический бомбардировщик: 
1 мая 1954 года во время воздушного парада над Красной площадью 
гигант М-4 в сопровождении малюток-истребителей проплыл на пре-
дельно малой высоте над головами изумлённых москвичей и ино-
странных военных атташе, тут же окрестивших его «Бизоном». 

С весны 1955 года М-4, развивавшие скорость в 950 км/ч, способ-
ные брать на борт до 24 тонн бомб и имевшие практическую даль-
ность действия в 8100 километров, стали поступать в строевые части 
ВВС. А его создатель тем временем продолжал трудиться над совер-
шенствованием своего детища, решая главную задачу: как ещё уве-
личить дальность применения бомбардировщика? 

Решение оказалось простым, как и все гениальное – машину надо 
заправлять в воздухе, не прерывая полёта! 

Оставалось придумать, как это реализовать технически. И ОКБ 
Мясищева переключилось на разработку системы дозаправки и её 
внедрение в конструкцию самолёта. Одновременно шла модификация 
М-4 под воздушный танкер. 

В марте 1956 года созданная под руководством Владимира Ми-
хайловича система воздушной дозаправки успешно прошла лётные 
испытания. А 8 февраля 1957 года М-4 совершил сверхдальний полет 
с двумя дозаправками в воздухе, покрыв расстояние, равное половине 
земного экватора. И это означало, что советская бомбардировочная 
авиация получила практически неограниченную дальность боевого 
применения. 

За создание межконтинентального бомбардировщика генераль-
ный конструктор ОКБ-23 Владимир Михайлович Мясищев в 1957 году 
был удостоен звания Героя Социалистического Труда и Ленинской 
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премии. Конструкторское бюро наградили орденом Ленина, многих его 
сотрудников – орденами и медалями. 

 
 

Самолёт заправщик М-4  
 

Сама же крылатая машина, выпускавшаяся в двух вариантах 
(бомбардировщика 3 М и самолёта-заправщика М-4), на которой было 
установлено 19 мировых рекордов грузоподъёмности, высоты и даль-
ности полёта, тридцать пять лет стояла на вооружении советских 
ВВС. Последний из «Бизонов» был пущен на металлолом в 1989 году 
в соответствии с договором ОСВ-1. 

 

Стратегический бомбардировщик 3М  
 

Но на этом его история не закончилась. Уже после того, как Вла-
димир Михайлович ушёл из жизни, в ОКБ им. Мясищева на базе 3М 
был создан уникальный тяжёлый транспортный самолёт ВМ-Т «Ат-
лант». Всего было построено три машины. Одна передана в ЦАГИ для 
экспериментальных работ, а две другие длительное время применя-
лись для транспортировки с заводов на космодром Байконур крупно-
габаритных элементов ракетно-космических комплексов «Энергия» и 
«Буран». Всего на «Атлантах» в 1980-х годах было совершено более 
150 полётов. 
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Подрезанные крылья 
Но все это будет потом. А тогда, в середине 1950-х, Мясищев, и 

не думавший почивать на лаврах, сразу же приступил к проектирова-
нию бомбардировщика, способного забираться в стратосферу и раз-
вивать скорость, близкую к скорости звука. На кончике его карандаша 
уже рождался М-50 – единственный советский бомбардировщик, со-
здаваемый не под существующие, а под только ещё проектируемые 
аэронавигационное оборудование и системы вооружения. 

В процессе совершенствования «полусотки» для балансировки 
конструкции на сверхзвуке Мясищевым была выработана особая 
форма крыла, которую потом использовали при создании сверхзвуко-
вых Ту-144 и Ту-160. Помимо этого в процессе доводки самолёта кон-
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структором впервые в истории авиации было рассчитано переднее 
небольшое управляемое оперение для улучшения взлётно-
посадочных характеристик самолёта. 

 
 

 

Машина была воплощена в металле, прошла предварительные 
лётные испытания и была готова к запуску в серийное производство. 
Но почти готовый М-50, уже продемонстрированный на воздушном па-
раде в Тушино, в серию не пошёл. Время опять сыграло злую шутку: 
выдающиеся успехи советских конструкторов в ракетостроении посе-
лили в умах руководителей страны мысль, что стратегические бом-
бардировщики больше не нужны. 

И осенью 1960 года конструкторское бюро Мясищева расформи-
ровали, передав в качестве филиала в ОКБ-52 В. Н.  Челомея, зани-
мавшееся ракетостроением. Самого же Владимира Михайловича, 
чтобы хоть как-то скрасить его душевные терзания, назначили дирек-
тором ЦАГИ. 
      Он не скрывал, что тяготится этим назначением, лишавшим его 
возможности творить. Но на новом посту сделал многое для усовер-
шенствования работы научного центра отечественного авиастроения. 
Именно при Мясищеве в институте была создана уникальная лабора-
тория комплексной проверки схем перспективных летательных аппа-
ратов, которой Владимир Михайлович руководил лично. 

Не оставлял он и конструкторскую деятельность. Именно в эти го-
ды под руководством Мясищева был разработан М-17 «Стратосфе-
ра» – высотный перехватчик разведывательных аэростатов, регуляр-
но запускавшихся американскими спецслужбами и залетавших на зна-
чительные расстояния в глубь территории СССР. 

По разным причинам первый полет этого самолёта состоялся 
лишь в начале 1980-х. Зато сейчас на базе «М-семнадцатого» создан 
высотный разведывательно-ударный комплекс, состоящий из соб-
ственно самолёта-разведчика М-55 «Геофизика», производящегося в 
Смоленске, и наземного пункта наведения и управления, обеспечива-
ющего целеуказание ракетам «земля-земля» и ударным самолётам… 
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Самолёт В.М. Мясищева М17. Полёт в стратосфере 

Продолжением развития М 17 стал высотный самолёт М 55 

Годы брали своё, и во второй половине 1970-х Владимир Михай-
лович стал постепенно отходить от дел, проводя все больше и больше 
времени на подмосковной даче. Правда, отдых авиаконструктора был 
весьма относительным: он изучал отечественную и иностранную 
научную литературу, получая зарубежные журналы на восьми (!) язы-
ках, писал собственные статьи, консультировал коллег, прорабатывал 
с ними новые идеи в самолётостроении… 

После приступа, случившегося осенью 1978 года, сердце этого 
удивительного человека остановилось. 

Фото из архива автора и открытых источников 
Источник: http://www.bratishka.ru/archiv/2013/02/2013_2_13.php 
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Андрей Сидорчик  
   

Творец авиации. Нереализованный гений 
Владимира Мясищева 

 

Владимир Мясищев. © / Poznamka Official / Кадр youtube.com 
 

Посетители Московского международного авиакосмического са-
лона (МАКС) в подмосковном Жуковском могли видеть самолёт до-
вольно необычной конструкции – с узким фюзеляжем и огромным боч-
кообразным контейнером, расположенным сверху. 

 

«Атлант» и его создатель 
В отличие от «Мрии», построенной КБ Антонова, о самолёте ВМ-Т 

«Атлант» слышали только специалисты и фанаты из числа поклонни-
ков авиации. 

А ведь «Атлант», получивший прозвище «летающая бочка», вы-
полнял всю черновую работу по программе «Буран», доставляя на 
Байконур и космические корабли многоразового использования, и 
блоки ракеты-носителя «Энергия». В ту пору, когда «Атлант» вовсю 
трудился, «Мрия» только строилась. 

Судьба «Атланта» сопоставима с судьбой основателя КБ, в кото-
ром был создан этот самолёт. Владимир Михайлович Мясищев по 
своему таланту не уступал столпам отечественной авиации Андрею 
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Туполеву, Сергею Ильюшину, Олегу Антонову, но всю жизнь оста-
вался в их тени. 

Тяжёлый транспортный самолёт ВМ-Т «Атлант» на Международном авиационно-
космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. Фото: РИА Новости/ Илья Питалев 

Молодой талант из команды Туполева 
Будущий авиаконструктор родился 28 сентября (по новому стилю) 

1902 года в Тульской губернии, в городе Ефремове. После окончания 
реального училища Владимир Мясищев поступил в Московское выс-
шее техническое училище (МВТУ), которое окончил в 1926 году. 

Ещё в училище он совмещал учёбу с работой на научно-опытном 
заводе в качестве чертёжника, а затем конструктора. 

После училища Мясищев попал на работу в ЦАГИ (Центральный 
аэрогидродинамический институт), в отдел, которым руководил Ан-
дрей Туполев. Молодого специалиста определили в бригаду крыла 
под руководством Владимира Петлякова. Мясищев разрабатывал 
крылья для бомбардировщиков ТБ-1 и ТБ-3. 

Довольно быстро стало ясно, что Мясищев – не просто талантли-
вый инженер, но специалист, способный вырасти в большого кон-
структора. 

Когда КБ Туполева выделилось из ЦАГИ в отдельную структуру, 
туда перешёл и Мясищев. Ему была поручена работа над экспери-
ментальными самолётами. 
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В 1930-х годах в США была закуплена лицензия на производство 
Douglas DC-3 – адаптированная к условиям СССР машина должна 
была стать основой советской транспортной авиации. 

Доведение до серийного производства было поручено Мясищеву, 
который с этой задачей справлялся успешно. Однако завершались 
работы уже без него – конструктора арестовали. 

 

Приёмный отец «пешек» 
По обвинению во вредительстве и подготовке к совершению 

контрреволюционных преступлений Мясищева осудили на 10 лет. 
Правда, оказался он не в обычной тюрьме, а в ЦКБ-29 НКВД, где 
осуждённые советские авиаконструкторы, включая Туполева, продол-
жали свою работу в новых условиях. 

В «Туполевской шараге» Мясищев возглавил одну из четырёх 
бригад, которая занималась разработкой проекта дальнего высотного 
бомбардировщика ДВБ-102. 

После начала Великой Отечественной войны авиаконструкторы-
заключённые были отправлены в эвакуацию, и уже там узнавали, что 
освобождены. Государству для налаживания авиапроизводства на но-
вом месте они были полезнее в качестве свободных граждан. 

Проект ДВБ-102 получил высокую оценку, но в серию не пошёл. В 
сложившихся условиях стране были нужны другие самолёты. Одним 
из таких являлся пикирующий бомбардировщик Пе-2 конструкции 
Владимира Петлякова. 

«Пешки», как прозвали Пе-2 в армии, срочно требовались на 
фронте, и количество производимых самолётов надо было увеличи-
вать. Но в 1942 году в авиакатастрофе разбился Владимир Петляков. 

Дальнейшие работы по совершенствованию Пе-2 были поручены 
Мясищеву, и с задачей он справился. За годы войны появилось не ме-
нее восьми модификаций бомбардировщика. 

 
 

Пикирующие бомбардировщики «Пе-2» в полете. Фото: РИА Новости 
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«А вот Мясищев, тот хочет!» 
В конце войны Мясищев и его КБ начинают работу над проектом 

реактивного бомбардировщика РБ-17 с четырьмя турбореактивными 
двигателями РД-10. Однако в начале 1946 года КБ, сотрудники кото-
рого совсем недавно были отмечены правительственными наградами, 
расформировали. Причиной была названа «малая отдача» КБ. Нара-
ботки Мясищева передали в КБ Ильюшина, где на их основе был по-
строен реактивный Ил-22. 

Мясищев же стал преподавать в МАИ, где являлся деканом само-
лётного факультета. Вернуться к работе в качестве конструктора он 
смог в начале 1950-х, когда стране понадобился новый стратегический 
бомбардировщик. 

Предложения Мясищева понравились членам правительства, и 24 
марта 1951 года было воссоздано его ОКБ № 23. 

Здесь конструктор вступил в заочный спор с Туполевым. Сталин 
требовал от Туполева создать межконтинентальный бомбардировщик 
с определёнными характеристиками, которые создатель фирмы «Ту» 
считал нереальными. «А вот Мясищев, тот хочет!», – раздражённо от-
ветил Сталин. 

Так между Мясищевым и Туполевым началась настоящая конку-
рентная борьба. 

Грозные «Бизоны» 
Уже к осени 1952 года был построен первый опытный самолёт 

М-4. Параллельно ему создавался туполевский Ту-95, поднявшийся в 
небо в ноябре 1952 года, на два месяца раньше конкурента. 

Тем не менее, бомбардировщик М-4 (по классификации НАТО – 
«Бизон») был принят в эксплуатацию в феврале 1955 года, более чем 
на год раньше Ту-95 («Медведя»). 

«Бизон», однако, получился машиной сложной и капризной, из-за 
чего был подвержен высокой аварийности. 

Опыт М-4 был учтён Мясищевым. Путём радикальной модерниза-
ции конструкции был создан бомбардировщик 3М (он же М-6). С но-
выми двигателями «Бизон-В», как назвали машину в НАТО, мог дости-
гать ядерных объектов и хранилищ в южных штатах США. В марте 
1956 года 3М был принят в эксплуатацию. 

На базе этой модели Владимир Мясищев планировал создать це-
лое семейство самолётов. Увы, большинство из них были построены 
лишь в единственном экземпляре, либо вообще остались только в 
чертежах. 

Но «Атлант», о котором мы вспоминали в начале статьи, является 
творческой модификацией бомбардировщика ЗМ. 
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Разбитые мечты 
В 1957 году Владимиру Мясищеву было присвоено звание Героя 

Социалистического труда. Казалось бы, полное признание заслуг и воз-
можность создавать новую технику. Но, увы, всё получилось не так. 

Сверхзвуковой ракетоносец М-50 был построен в одном экзем-
пляре, принял участие в парадах, но в серию не пошёл из-за убеждён-
ности Никиты Хрущёва, решившего, что межконтинентальные балли-
стические ракеты сделают стратегические бомбардировщики беспо-
лезными. 

 

 
 

М 50 совершил свой последний полёт на воздушном параде в Тушино 
9-го июля 1961-го года и после этого был передан в музей в Монино. 

 

 

Сверхзвуковой ракетоносец М-50. Монино.  Фото: Public Domain 
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Проект самолёта Владимира Михайловича Мясищева М52К доработанный 

Ещё один передовой проект КБ Владимира Михайловича Мяси-
щева «М 52». Этот самолёт должен был стать основным сверхзвуко-
вым бомбардировщиком СССР и превзойти характеристики М 50. При 
создании М 50 и М 52 широко использовался материал титан. Смогли 
построить планер М 52, но для него так же, не оказалось подходящих 
двигателей. М 52 так ни разу  и не взлетел. 

Проект сверхзвукового пассажирского самолёта В.М. Мясищева М-53 
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Проект самолёта Владимира Михайловича Мясищева М54 

 

КБ Мясищева в 1958 году начало разработку идеи сверхзвукового 
пассажирского самолёта М-53. Одновременно ещё одна группа рабо-
тала над проектом первого советского космоплана М-48. 

Но в 1960 году КБ Мясищева по решению правительства расфор-
мировывается, а штат передаётся в КБ Челомея, работающего по ра-
кетно-космической тематике. Владимир Мясищев назначается главой 
Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). 

Должность высокая, но не для конструктора уровня Мясищева, ко-
торого фактически лишили права творить. Многие его разработки за-
тем будут использованы другими конструкторами. 

 
 

Проект сверхзвукового самолёта В.М. Мясищева в ЦАГИ 
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Велись также предварительные проработки по созданию на базе 
самолёта ЗМ огромных транспортных систем, предназначенных как 
для перевозки различных негабаритных грузов, так и для воздушного 
запуска перспективных ВКС. Однако пока все эти проекты остаются на 
бумаге. 

Проект Самолёта М3-«Демонстратор» 

«Демонстратор» предполагалось использовать в программах со-
здания перспективных российских ВКС, а также для отработки ракет-
но-космических модулей класса «Хорус», «Коргус» и «Хотол». На кос-
мических системах «Демонстратора» планировалось установить ЖРД 
Д-57М, созданный НПО «Сатурн». Стартовая масса ракетно-
космического модуля – 50 000 кг, масса системы в сборке 165 000 кг, 
максимальная скорость ракетного модуля в конце активного участка 
полета – 2200 м/с (М=7). Кроме того, «Демонстратор» мог бы исполь-
зоваться для вывода на орбиту небольших коммерческих грузов.  

Он творил до конца 
В конце 1966 года Мясищев 

добивается права вновь создать 
своё КБ и становится генеральным 
конструктором Экспериментально-
го машиностроительного завода в 
Жуковском. 

Он работает над проектами 
новых стратегических бомбарди-
ровщиков М-18 и М-20, однако это 
поле уже твёрдо заняла фирма 
Туполева. Даже часть 3М из бом-
бардировщиков были переделаны 
в топливозаправщики. 

Владимир Мясищев 
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Проект Самолёта М-18 
 

На фирме Мясищева разрабатывались кабина экипажа и ряд си-
стем космического корабля многоразового использования «Буран». 
Свои узнаваемые черты «Буран» унаследовал у опытных разработок 
КБ Мясищева. 

К слову, сам Владимир Мясищев считал, что проект космоплана 
М-19, разрабатывавшийся в его КБ, значительно перспективнее. Од-
нако в итоге КБ Мясищева подчинили разработчикам «Бурана». 

 
 

Проект космоплана М-19 
 

Несмотря на то, что здоровье уже подводило, Мясищев продол-
жал напряжённо работать. Редкие дни отдыха конструктор проводил 
на даче. Там его и настиг приступ, ставший роковым. Несмотря на все 
усилия врачей, 14 октября 1978 года Владимир Михайлович Мясищев 
скончался. 
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Мемориальная доска на улице Мясищева в Москве (худ. Н.И. Закрытный) 
Фото: Commons.wikimedia.org/ Brattarb 

Источники: 
http://www.aif.ru/society/history/tvorec_aviacii_nerealizovannyy_geniy_vladimira_myasi

shcheva; 
http://lemur59.ru/node/10034 

https://fishki.net/1692259-transportnyj-samolyot-vm-t-atlant-jemz-mjasiweva-50-
foto.html 

16–19 октября 1813 г. (205 лет назад) 
Состоялась Би́тва под Ле́йпцигом,  

известная в истории как Би́тва наро́дов 

Би́тва под Ле́йпцигом (в литературе также часто встречается 
название Би́тва наро́дов, 16–19 октября 1813 года) – крупнейшее сра-
жение в череде Наполеоновских войн и в мировой истории до Первой 
мировой войны, в котором император Наполеон I Бонапарт потерпел 
поражение от союзных армий России, Австрии, Пруссии и Швеции. 

Битва произошла на территории Саксонии, с обеих сторон в ней 
участвовали немецкие войска. В первый день сражения 16 октября 
Наполеон удачно атаковал, но под давлением превосходящих сил со-
юзников вынужден был 18 октября отступить к Лейпцигу. 19 октября 
Наполеон с большими потерями начал отступление во Францию. 

Сражение завершило кампанию 1813 года тем, что под властью 
Наполеона осталась одна только Франция, привело к вторжению со-
юзников в 1814 году во Францию и к первому отречению Наполеона от 
престола 
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МО Российской Федерации:  
Лейпцигское сражение 

 
Битва под Лейпцигом. Гравюра XIX в. 

 

Лейпцигское сражение 1813, решающее сражение между союз-
ными войсками и армией императора Наполеона 4 – 7 (16 – 19) ок-
тября в р-не Лейпцига (Саксония) во время войны 6-й антифранцуз-
ской коалиции против наполеоновской Франции. 

Военно-политическая обстановка, предшествовавшая Лейпциг-
скому сражению, была благоприятной для союзных держав. Истощён-
ная непрерывными войнами, Франция имела ограниченные возможно-
сти для снабжения армии, пополнения её резервами. Замысел союз-
ников сводился к окружению и уничтожению французской армии, 
находившейся близ Лейпцига. 

К началу сражения к этому району подошли только Богемская 
(133 тыс. чел., 578 орудий; командующий австрийский фельдмаршал 
К. Шварценберг) и Силезская (60 тыс. чел., 315 орудий; командующий 
прусский генерал-фельдмаршал Г.-Л. Блюхер) армии. Северная армия 
(58 тыс. чел., 256 орудий; командующий шведский кронпринц Ж. Бер-
надот) находилась в Галле (в 30 км севернее Лейпцига), а Польская 
(54 тыс. чел., 186 орудий; командующий российский генерал от кава-
лерии Л.Л. Беннигсен) – в Вальдхайме (в 40 км вост. Лейпцига). В со-
ставе четырёх армий союзников было св. 300 тыс. человек (русских – 
127 тыс., австрийцев – 89 тыс., пруссаков – 72 тыс., шведов – 18 тыс. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК    № 10 (79), 2018 

100 

чел.) и 1385 орудий. Армия Наполеона I (французские, польские, гол-
ландские, саксонские, бельгийские, итальянские и др. войска) насчи-
тывала ок. 200 тыс. человек (по другим данным, ок. 150 тыс. чел.) и 
700 орудий.  

4 (16) октября на равнине у Лейпцига началась одна из величай-
ших битв эпохи наполеоновских войн, вошедшая в историю под 
названием «битва народов». К началу битвы Наполеон имел, по раз-
ным источникам, от 155 до 175 тыс. человек и 717 орудий, союзники – 
около 200 тыс. человек и 893 орудия. 

Командование союзников по настоянию трёх монархов (россий-
ского – Александра I, прусского – Фридриха Вильгельма III и австрий-
ского – Франца I) решило с утра атаковать противника с юга силами 
Богемской армии, которая была разделена на 3 группировки и общий 
резерв. Первая группировка генерала от инфантерии М.Б. Барклая де 
Толли) (русские, прусские и австрийские войска – всего 84 тыс. чел., 
404 орудия) должна была атаковать противника на фронте Зайферт-
схайн, Греберн; второй отряд австрийского фельдмаршала-
лейтенанта М. Мерфельдта (прусский корпус и австрийские резервы – 
всего 30 тыс. чел., 114 орудий) – действовать между pеками Плейсса 
и Эльстер, овладеть переправами и ударить по правому флангу напо-
леоновских войск; третий отряд австрийского генерала И. Дьюлаи 
(прусские и австрийские войска – всего 19 тыс. чел.) – овладеть Лин-
денау и переправой через Эльстер западнее Лейпцига; Силезская ар-
мия – атаковать Лейпциг с севера на фронте Мёккерн – Моккау.  

Наполеон, осознавая численное превосходство союзных армий, 
принял решение разбить стоящие перед ним армии Шварценберга и 
Блюхера до подхода к месту сражения армий Бернадота и Беннигсе-
на. Поэтому он решил вначале атаковать Богемскую армию союзни-
ков, рассчитывая, что остальные их войска в этот день не смогут 
участвовать в сражении. Для этого он выделил 5 пехотных, 4 кавале-
рийских корпуса и 6 дивизий гвардии. Командование всей группиров-
кой (122 тыс. чел.) было возложено на маршала И. Мюрата. Для по-
следующих действий против Северной и Силезской армий Наполеон 
выдвинул к северу от Лейпцига 2 пехотных и 1 кавалерийский корпус 
(всего 50 тыс. чел.) под общим командованием маршала М. Нея. У 
Линденау фронтом на запад был развёрнут корпус генерала А. Бер-
трана (12 тыс. человек).  

Ход боя 4 (16) октября. 
Утром 4(16) октября битва началась канонадой союзных батарей. 

Первой из состава Богемской армии перешла в наступление несколь-
кими колоннами группа Барклая де Толли, занявшими с утра исходное 
положение на линии Грос-Пёсна, Греберн. Наступление свелось к ря-
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ду упорных боёв за Либертвольквиц, Вахау и Маркклеберг, а также за 
переправу у Конневица. 14-я дивизия генерала Б.Б. Гельфрейха и 
прусские (12-я бригада и четыре батальона 9-й бригады) войска под 
командованием генерал-лейтенанта Ф. Клейста захватили деревню 
Маркклеберг, обороняемую маршалами Ш. Ожеро и Ю. Понятовским. 
Четырежды эта деревня переходила из рук в руки.  

Находившаяся восточнее деревня Вахау, где стояли войска под 
командованием самого императора Наполеона, также была взята рус-
скими (2-й пехотный корпус и кавалерия генерала П.П. Палена) и 
прусскими (9-я бригада) войсками под командованием герцога Е. Вюр-
тембергского. Однако из-за потерь от обстрела французской артилле-
рии к полудню Вахау был вновь оставлен. Несколько батальонов за-
крепились в лесу на границе с деревней.  

5-я русская дивизия генерала В.П. Мезенцева, 10-я прусская бри-
гада генерал-майора Г. Пирха и 11-я прусская бригада генерал-
лейтенанта Г. Цитена под общим командованием генерал-лейтенанта 
А.И. Горчакова и 4-й австрийский корпус генерала от кавалерии И. 
Кленау наступали на деревню Либертвольквитц, которую обороняли 5-
й пехотный корпус генерала Ж. Лористона и корпус маршала Э. Мак-
дональда. После ожесточённого сражения за каждую улицу деревня 
была взята, однако обе стороны понесли тяжёлые потери. После под-
хода к французам подкрепления в виде 36-й дивизии, союзники к 11 
часам были вынуждены оставить Либертвольквитц.  

На правом фланге колонна австрийского генерала И. Кленау за-
няла гору Кольмберг, на левом – прусского генерал-лейтенанта Ф. 
Клейста ворвалась в Маркклеберг. В сложившейся обстановке Напо-
леон решил прорвать центр боевого построения войск союзников в 
направлении Госсы. В 15 часов конница И. Мюрата (10 тыс. чел.) при 
огневой поддержке артиллерии (160 орудий генерала А. Друо) нанес-
ла мощный удар. Французские кирасиры и драгуны, при поддержке 
пехоты, смяли русско-прусскую линию, опрокинули боевые порядки 
выстроившейся в каре дивизии принца Е. Вюртенбергского и прорвали 
центр союзников. Преследуя бегущих, они оказались в 800 шагах от 
ставки союзных государей. Этот успех убедил Наполеона в том, что 
победа уже одержана. Властям Лейпцига было приказано звонить во 
все колокола в честь триумфа. Однако битва продолжалась. Против 
конницы Наполеона были направлены кавалерийский отряд генерал-
лейтенанта П.П. Палена, гренадерская дивизия из корпуса Н.Н. Раев-
ского и прусская бригада из корпуса Ф. Клейста. До подхода подкреп-
лений неприятеля сдерживала рота русской артиллерии и лейб-
гвардии Казачий полк под командованием полковника И.Е. Ефремова. 
В интервалы между пехотой была выдвинута русская 112-орудийная 
батарея под командованием генерал-майора И.О. Сухозанета. 
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Худ. Бехлин. Атака казачьей лейб-гвардии под Лейпцигом. 1845 г. 
Музей истории донского казачества 

Наполеон видел, как свежие резервные дивизии союзников оста-
новили Мюрата и закрыли брешь в союзных позициях. Полный реши-
мости одержать верх любой ценой до подхода войск Бернадота и 
Беннигсена, он отдал приказ наступать на ослабленный центр союз-
ников силами пешей и конной гвардии. Однако атака австрийцев на 
правый фланг французов изменила его планы и заставила послать 
часть гвардии на помощь князю Ю. Понятовскому, который с трудом 
сдерживал удары. После упорного боя австрийцы были отброшены, а 
их командующий граф Мерфельдт попал в плен. 

Наступление войск австрийского маршала Дьюлаи на Лиденау 
также было отбито французским генералом Бертраном. 

На другом участке сражения в районе Видериц и Мёккерна гене-
рал Блюхер атаковал войска маршала О.Ф. Мармона, который с 24 
тыс. солдат сдерживал его натиск. Оборонявший деревню Видериц 
польский генерал Я. Домбровский целый день удерживал её от захва-
та русскими войсками генерала Ланжерона. Одна из последних атак 
показала мужество пруссаков. Генерал-майор Г. Горн повел свою бри-
гаду в бой, дав им приказ не стрелять. Под барабанный бой прусаки 
шли в штыковую атаку, а сам генерал с бранденбургскими гусарами 
врубился во французские колонны. 17 тыс. солдат под командованием 
маршала Мармона, оборонявшие Мёккерн, получили приказ оставить 
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свои позиции и следовать на юг к Вахау, в результате чего они поки-
нули хорошо укреплённые позиции на севере. Командовавший на 
этом участке 20-тысячным корпусом прусский генерал Йорк после 
многих атак взял деревню, потеряв 7 тыс. солдат. Корпус Мармона 
был уничтожен. Так был прорван фронт французских войск севернее 
Лейпцига. Когда первый день сражения закончился, солдаты Блюхера 
сделали себе заслоны из трупов убитых, полные решимости не отда-
вать французам захваченных территорий. 

 

 
Сражение под Лейпцигом. Положение войск 4 (16) октября 1813 г. 

 

С наступлением ночи боевые действия затихли. Несмотря на 
успешные контратаки союзников под Гюльденгоссой и возле деревни 
Вахау, большая часть поля боя осталась за французами. Они оттес-
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нили войска союзников от Вахау до Гюльгенгоссы и от Либертволь-
квитца, однако не смогли прорвать фронт. В целом первый день бит-
вы не выявил победителей, хотя потери с обеих сторон были огромны 
(около 60 – 70 тыс. чел.). В ночь на 5 (17) октября к Лейпцигу подошли 
свежие силы Бернадота и Беннигсена. Теперь силы союзников имели 
двойное численное преимущество над силами Наполеона. 

Действия 5 (17) октября. 
На следующий день обе стороны убирали раненых и хоронили 

убитых. Воспользовавшись затишьем и осознав невозможность одер-
жать верх над численно превосходящим противником, Наполеон вы-
звал к себе пленного генерала Мерфельдта и отпустил его с просьбой 
передать союзникам предложение о мирных переговорах, на которое 
союзники не ответили. В целом этот день прошел спокойно, лишь на 
севере войска фельдмаршала Блюхера, взяв деревни Ойтрицш и Го-
лис, подступили вплотную к Лейпцигу. В ночь на 6 (18) октября Напо-
леон начал перегруппировку армии, стремясь стянуть войска ближе к 
городу. К утру его войска имели почти кольцевое расположение на ли-
нии Конневиц, Хольцхаузен, Цвайнаундорф, Шёнефельд, Пфаффен-
дорф, Линденау, развернув на расстоянии примерно 4 км от Лейпцига 
на фронте 16 км ок. 150 тыс. человек и 630 орудий.  

Ход боя 6 (18) октября. 6 (18) октября в 8 часов утра союзники 
начали наступление. Их колонны переходили в наступление неравно-
мерно, некоторые из них двинулись слишком поздно, из-за чего удар 
не был нанесён по всему фронту одновременно. Наступавшие на ле-
вом фланге австрийцы под командованием наследного принца Ф. Гес-
сен-Гомбургского атаковали позиции французов под Дёлицем, Дёзе-
ном и Лёснигом, стремясь оттеснить французов от реки Плайсе. Сна-
чала был взят Дёлиц, а около 10 часов – Дёзен. Принц Гессен-
Гомбургский был тяжело ранен, командование взял на себя фельд-
маршал-лейтенант И. Коллоредо. Французские войска были оттесне-
ны до Конневитца, однако там им на помощь пришли посланные 
Наполеоном две дивизии под командованием маршала Н. Удино. Ав-
стрийцы были вынуждены отступить, оставив Дёзен. Перегруппиро-
вавшись, они вновь перешли в наступление и к обеду захватили Лёс-
ниг, однако повторно взять Конневитц, обороняемый поляками и Мо-
лодой гвардией под командованием маршалов Удино и Ожеро, им не 
удалось. 

Упорный бой разгорелся под Пробстгейде. Это селение, имевшее 
каменную ограду, представляло собой важный узел обороны францу-
зов. В селении находилось четыре роты пехоты, по сторонам распола-
гались сильные батареи, а позади селения стояли корпуса Лористона 
и Виктора. Атака на Пробстгейде была проведена одновременно с 
юго-запада и востока двумя бригадами корпуса Клейста. Прусская пе-
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хота ворвалась с восточной стороны, но, встреченная картечью, вы-
нуждена была отойти. Атака была повторена войсками принца Вюр-
тембергского. В ходе атаки от его 2-го корпуса осталось лишь 1800 
человек. Со стороны Либертвольквица в селение ворвалась 3-я диви-
зия князя И.Л. Шаховского, за ней войска Горчакова и Клейста. Однако 
Наполеон со Старой гвардией выбил их, после чего французские вой-
ска перешли в наступление, но были остановлены картечным огнем.  

Около 14 часов на правом фланге Польская армия генерала Бен-
нигсена, перешедшая в наступление, захватила Цукельгаузен, Гольц-
гаузен и Паунсдорф. В штурме Паунсдорфа также участвовали части 
Северной армии, прусский корпус генерала Бюлова  и русский корпус 
генерала Винцингероде. Части Силезской армии под командованием 
генералов Ланжерона и Остен-Сакена захватили Шёнефельд и Голис. 

 

Сражение под Лейпцигом. Положение войск 6 (18) октября 1813 г. 
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В разгар сражения на сторону союзников перешли вюртемберг-
ские (генерал-майор К. Норман), саксонские (генерал-майор А. Рис-
сель), баденские и вестфальские войска. Саксонцы даже повернули 
оружие против французов. 

К вечеру на севере и востоке французы были оттеснены на рас-
стояние 15-минутного марша от Лейпцига. Наступившая темнота пре-
кратила боевые действия, войска готовились к возобновлению сраже-
ния на следующее утро. Главнокомандующий Шварценберг сомневал-
ся в необходимости продолжать сражение. Поэтому австрийский ге-
нерал Дьюлаи получил приказ лишь наблюдать за французами. Бла-
годаря этому французский генерал Бертран смог воспользоваться до-
рогой на Вайсенфельдс, куда за ним потянулись обоз и артиллерия. 
Ночью началось отступление всей французской армии, гвардии, кава-
лерии и корпусов маршалов Виктора и Ожеро, в то время как марша-
лы Макдональд, Ней и генерал Лористон оставались в городе для 
прикрытия отступления. 

Действия 7 (19) октября. 
Так как Наполеон при планировании битвы рассчитывал только на 

победу, то им не были приняты достаточные меры по подготовке от-
ступления. В распоряжении всех колонн оказалась только одна дорога 
на Вайсенфельдс. 

Но и союзники допустили серьёзную ошибку, не выделив доста-
точно сил к западу от Лейпцига, что позволило противнику отступать 
беспрепятственно.  

В то время как французская армия протискивалась через запад-
ные Рандштадские ворота, русские войска под командованием гене-
ралов Ланжерона и Остен-Сакена захватили восточный пригород Гал-
лес, пруссаки под командованием генерала Бюлова – пригород Грим-
мас, южные ворота Лейпцига – Петерстор – были взяты русскими вой-
сками генерала Беннигсена. Паника среди оставшихся защитников го-
рода достигла пика, когда по ошибке был взорван мост через р. Эль-
стер, находившийся перед Рандштадскими воротами. Услышав крики 
«Ура!» наступающих союзников, французские сапёры спешно взорва-
ли мост, несмотря на то, что в городе оставалось ещё около 20 тыс. 
французов, в том числе маршалы Макдональд и Понятовский и гене-
рал Лористон. Многие, в том числе Ю. Понятовский, получивший мар-
шальский жезл за два дня до сражения, погибли при отступлении, 
остальные были взяты в плен. К концу дня союзники овладели всем 
городом. 

В четырёхдневном Лейпцигском сражении, самом крупном сраже-
нии периода наполеоновских войн, обе стороны понесли большие по-
тери. 
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Отступление французской армии после битвы при Лейпциге, 19 октября 1813 г. 

Раскрашенная гравюра XIX в. 
 

Французская армия, по разным оценкам, потеряла 70–80 тыс. 
солдат, из них примерно 40 тыс. убитыми и ранеными, 15 тыс. плен-
ными, ещё 15 тыс. захвачено в госпиталях. Ещё 15–20 тыс. немецких 
солдат перешли на сторону союзников. Известно, что Наполеон смог 
привести обратно во Францию только около 40 тыс. солдат. 325 ору-
дий достались союзникам в качестве трофея. 

Потери союзников составили до 54 тыс. убитыми и ранеными, из 
них до 23 тыс. русских, 16 тыс. пруссаков, 15 тыс. австрийцев и 180 
шведов. 

 
Монумент в память о Лейпцигской битве и его отражение  

в «Озере слёз, пролитых о павших солдатах» 
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Решающую роль в победе союзных армий сыграли действия рус-
ских войск, на которые легла основная тяжесть сражения. Лейпцигское 
сражение, получившее по составу участвовавших в нём национально-
стей название «битва народов», завершилось победой союзных госу-
дарств, однако результаты его могли бы оказаться более тяжёлыми 
для Наполеона, если бы союзное командование не упустило возмож-
ности для полного разгрома противника. 

Шварценберг, которому было вверено общее командование союз-
ными армиями, фактически не сумел выполнить функции главноко-
мандующего, а совет трёх императоров не обеспечивал полноценного 
руководства боевыми действиями союзных войск. Это мешало реали-
зации широких оперативных замыслов, вело к нерешительности дей-
ствий, резервированию больших масс войск, бездействовавших на 
поле сражения. Сражение лишило Францию ряда территориальных 
завоеваний в Европе и ускорило падение Наполеона. Вскоре после 
отступления Наполеона от Лейпцига маршал Сен-Сир сдал Дрезден 
со всем огромным арсеналом. Кроме Гамбурга, где отчаянно защи-
щался маршал Даву, все остальные французские гарнизоны в Герма-
нии сдались до начала 1814 г. Подвластный Наполеону Рейнский союз 
германских государств распался, французы эвакуировались из Гол-
ландии. 

Иоганн Петер Крафт. Князь Шварценберг сообщает союзным монархам о победе 
в «битве народов» при Лейпциге. 1817 г. Музей военной истории, Вена. 



Месяц столетних юбилеев 
 

 109 

 
Храм-памятник русской славы в Лейпциге. 1913 г. Архитектор В.А. Покровский 

 

В первых числах января союзники начали кампанию 1814 г. втор-
жением во Францию. Наполеон остался один с Францией против 
наступающей Европы, что привело в апреле 1814 г. к его первому от-
речению от престола. 

 
Источник: 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11809643@cmsArticle 
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Андрей Сидорчик 
Стойкость Леонтия Коренного. Как русский 

солдат стал примером для французов 
Мужество русского гренадёра восхитило самого Наполеона 

«Сам Бонапарт его прославил…» 
История сохранила не так уж много имён простых солдат русской 

армии времён Петра I, Елизаветы Петровны, Екатерины Великой, 
Александра I… Герои, на своих плечах вынесшие тяготы сражений, 
чаще всего оставались безвестными для потомков, в отличие от своих 
генералов. Тем ценнее имена тех рядовых бойцов, память о которых 
сохранилась. 

Подвиг гренадера лейб-гвардии Финляндского полка Леонтия Коренного в битве 
под Лейпцигом 1813 года. П. Бабаев. 

«Сам Бонапарт его прославил…» 
История сохранила не так уж много имён простых солдат русской 

армии времён Петра I, Елизаветы Петровны, Екатерины Великой, 
Александра I… Герои, на своих плечах вынесшие тяготы сражений, 
чаще всего оставались безвестными для потомков, в отличие от своих 
генералов. Тем ценнее имена тех рядовых бойцов, память о которых 
сохранилась. 

Подвиг русского гренадёра Леонтия Коренного, совершённый в 
1813 году во время «Битвы народов» под Лейпцигом, в XIX веке был 
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легендой в русской армии. В лейб-гвардии Финляндском полку, где 
служил Коренной, многие годы была популярной песня о нём: 

Мы помним дядю Коренного, 
Он в нашей памяти живёт, 
Бывало, на врага какого 
В штыки с ребятами пойдёт. 
Тогда булат зашевелится, 
Бой рукопашный закипит. 
Ручьём кровь вражья заструится, 
А Коренной вперёд валит; 
И вражьи все дивились войски, 
Как в Госсе русский рядовой 
Спасал начальников геройски. 
Спас всех – и сдался головой. 
Сам Бонапарт его прославил, 
Приказ по армии послал, 
В пример всем русского поставил, 
Чтоб Коренного всякий знал… 

К моменту славного подвига за плечами Леонтия Коренного были 
долгие годы военной службы. Сослуживцы по Финляндскому полку 
уважительно именовали его дядькой. 

Русская армия вплоть до второй половины XIX века формирова-
лась за счёт рекрутского набора. Из крестьянских семей путём жребия 
отбирались молодые парни, которым предстояло отправиться на во-
енную службу. В родные деревни возвращались немногие – те, кого не 
настигали вражеские пули и не губили болезни, обосновывались по-
сле службы на новых местах, так или иначе оставаясь связанными с 
армией. Это неудивительно, ведь до выхода в отставку солдатам 
предстояло прослужить 25 лет – целую жизнь, за время которой ка-
зарменный быт становился ближе и роднее, чем далёкая деревня. 

Солдаты имели право заводить семью, но только с разрешения 
полкового командования. Добро получали умудрённые опытом вете-
раны, чей срок службы близился к концу. Таковым был и Леонтий Ко-
ренной, женившийся на девушке Прасковье, которая была почти на 
двадцать лет моложе его. Подобный брак не был чем-то удивитель-
ным – умудрённые опытом 40-летние солдаты в ту пору считались за-
видными женихами. 

Начинал службу Леонтий Коренной в Кронштадтском гарнизонном 
батальоне, затем служил в Императорском батальоне милиции, кото-
рый в 1808 году был переименован в лейб-гвардии Финляндский полк. 

К моменту начала Отечественной войны служил Леонтий Корен-
ной в 3-й гренадерской роте. В гренадерских ротах были собраны 
лучшие, самые опытные и заслуженные солдаты. 
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В Бородинском сражении гренадёры лейб-гвардии Финляндского 
полка показали себя с лучшей стороны, за что два из них были удо-
стоены учреждённого в 1807 году для нижних чинов знака отличия – 
Военного ордена, впоследствии более известного как «Егорий» или 
Георгиевский крест. 

Одним из двух особо отличившихся гренадёров и был Леонтий 
Коренной, отмеченный наградой за номером 16 970. 

Дядька Коренной обладал высоким ростом, большой физической 
силой и пользовался большим авторитетом у своих товарищей. Во 
время Бородинского сражения он сумел сплотить вокруг себя солдат, 
когда практически все офицеры выбыли из строя, благодаря чему 
Финляндский полк, ощетинившийся штыками, смог выдержать атаку 
тяжёлой французской кавалерии. 

«Бородинское сражение. 26 августа 1812 года». Петер фон Гесс. 

«Битва народов» 
Но главный бой его жизни случился не при Бородине, а в октябре 

1813 года, во время «Битвы народов» под Лейпцигом. 
Император Наполеон, в течение нескольких месяцев после ката-

строфы, постигшей его армию в России, сумел создать новую, пусть и 
уступавшую прежней в опыте. В октябре 1813 года французская армия 
сошлась в сражении с коалицией союзников, в которую входила и 
Россия. 

Грандиозная битва, в которой с обеих сторон принимало участие 
около полумиллиона человек, растянулась на несколько дней. 
Её исход во многом определял будущее Европы. 
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Сражение было ожесточённым и кровопролитным. Лейб-гвардии 
Финляндский полк, изначально находившийся в резерве, получил при-
каз атаковать селение Госсу, имевшее ключевое значение для исхода 
битвы. В ожесточённой схватке русским частям удалось завладеть се-
верной частью Госсы, но в южной закрепились французы. Против 
Финляндского полка дралась элита армии Наполеона – Старая гвар-
дия. 

3-й батальон Финляндского полка, которым командовал полковник 
Александр Жервэ, обошёл деревню, зайдя в тыл к французам. Пере-
бравшись через высокую каменную ограду, окружавшую селение, рус-
ские солдаты атаковали противника, начав теснить его. 

Французы, обнаружив русских у себя в тылу, подтянули все име-
ющиеся резервы и яростно контратаковали батальон Жервэ. Завязал-
ся ожесточённый рукопашный бой, в котором численное превосход-
ство было на стороне французов. Русский батальон, отрезанный от 
основных сил, оказался припёрт к стене в прямом и переносном 
смысле. В строю оставалось всё меньше бойцов. Части солдат бата-
льона удалось отойти, но множество раненых были не в состоянии 
преодолеть стену. Был ранен и командир батальона полковник Жервэ. 

 

Битва под Лейпцигом. А.Н. Зауервейд. 
 

«Не сдаваться, ребята!» 
Вскоре в строю не осталось ни одного офицера, и в этот момент 

командование на себя взял дядька Коренной. «Не сдаваться, ребя-
та!» – зычный крик гренадёра заставил воспрять павших духом. 
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Пятачок у стены, который удерживали русские, становился всё 
меньше. И тут Леонтий Коренной подхватил на плечи раненого пол-
ковника Жервэ и буквально перебросил его через стену. Затем таким 
же образом он эвакуировал ещё нескольких офицеров, которых по ту 
сторону стены принимали те, кому удалось перебраться туда раньше. 
Таким образом, продолжая бой, солдаты сумели спасти раненых. 

Но силы были слишком неравны, и, наконец, у стены остался 
один Леонтий Коренной. Французы предложили ему сдаться, но в от-
вет услышали лишь отборную русскую брань. 

Гренадёр истекал кровью из многочисленных ран, у него сломал-
ся штык, но Коренной ухватил ружьё за ствол и яростно отмахивался 
от французов прикладом. 

Он был похож на разъярённого медведя, разбрасывающего собак, 
окруживших его берлогу. Наконец, под ударами вражеских штыков 
Леонтий Коренной, потеряв сознание, рухнул на землю. 

Солдаты французской императорской гвардии были воинами 
умелыми и храбрыми и уважали врагов, проявивших мужество. Доби-
вать русского упрямца, отправившего в мир иной и искалечившего не-
мало французов, не стали. Его уложили на носилки и доставили на 
перевязочный пункт, где врачи насчитали на теле русского солдата 18 
штыковых ран. Французские медики отметили удивительную крепость 
организма Леонтия Коренного – ни одна из ран не оказалась для него 
смертельной. Сам русский гренадёр говорил потом, что причиной тому 
было и уважение французов – они не наносили сражавшемуся в оди-
ночестве солдату глубокие раны, стремясь сохранить ему жизнь. Всё-
таки понятия о чести на войне в начале XIX века сильно отличались от 
тех, которые станут царить столетием позже! 

Приказ Наполеона и медаль Александра I 
О беспримерном героизме русского солдата доложили самому 

Наполеону. Император, выслушав доклад, повелел в приказе своей 
армии поставить в пример солдатам мужество и стойкость русского 
гренадёра лейб-гвардии Финляндского полка. 

Французские медики получили приказ сделать всё для скорейшего 
восстановления здоровья русского героя. Когда Леонтий встал на но-
ги, французы, несмотря на то, что он пребывал в статусе пленного, 
разрешили ему вернуться к своим. 

В Финляндском полку в это время спасённые Коренным офицеры 
и солдаты оплакивали гибель героя. Но через несколько дней дядька 
Коренной предстал перед ними, в бинтах, но готовый, если надо, сно-
ва ринуться в бой. 

За проявленное мужество гренадёр Леонтий Коренной был произ-
ведён в подпрапорщики и назначен знаменосцем лейб-гвардии Фин-
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ляндского полка, а также удостоен императором Александром I имен-
ной серебряной медали с надписью «За любовь к Отечеству». 

 

«Мы помним дядю Коренного» 
После битвы под Лейпцигом Леонтий Коренной был отправлен 

домой залечивать раны. Уже после окончания наполеоновских войн 
спасённый им командир батальона Александр Жервэ выхлопотал для 
него достойную пенсию. 

И до последних своих дней Александр Карлович Жервэ, дослу-
жившийся до звания генерал-лейтенанта и должности коменданта То-
больска, при посещении храма неизменно поминал раба божьего 
Леонтия, спасшего его в кровавой «Битве народов». 

Как и где окончил свои земные дни дядька Коренной, доподлинно 
неизвестно, но слава о его подвиге в русской армии жила ещё многие 
годы, и не только в песнях родного Финляндского полка. 

 
  

Монумент в память о Лейпцигской битве 
 

В 1846 году живописец-баталист Полидор Бабаев, в прошлом под-
поручик артиллерист, написал картину «Подвиг гренадёра лейб-гвардии 
Финляндского полка Леонтия Коренного в битве под Лейпцигом в 1813 
году», ныне хранящуюся в Государственном Русском музее. 

Позже подвиг Леонтия Коренного был запечатлён в виде позоло-
ченного украшения на револьверах, которые вручались офицерам, 
отличившимся при обороне Севастополя в годы Крымской войны. 

 
Источник: 

http://www.aif.ru/society/history/stoykost_leontiya_korennogo_kak_russkiy_soldat_stal_
primerom_dlya_francuzov 
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24 октября 1908 г. (110 лет назад) 
Родился Алексей Исаев – советский инженер-двигателист 

Алексей Миха́йлович Иса́ев 
(1908 – 1971) – советский инже-
нер-двигателист. Соавтор само-
лёта БИ-1. Изобрёл ЖРД закры-
того цикла. Герой Социалистиче-
ского Труда. Лауреат Ленинской 
премии и Государственной пре-
мии СССР. 

Алексей Исаев родился 11 
(24 октября) 1908 года в Санкт-
Петербурге, в семье приват-
доцента Петербургского универ-
ситета М.М. Исаева. 

В декабре 1931 года окончил 
Московский горный институт. Ра-
ботал в крупных проектных организациях, в том числе на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате. 

С октября 1934 года принят конструктором бригады механизмов и 
шасси в ОКБ В.Ф. Болховитинова на авиационном заводе № 22, где 
занимался разработкой шасси дальнего бомбардировщика ДБ-А и 
ближнего бомбардировщика «С». 

С 1939 года в роли ведущего конструктора опытного самолёта «И». 
С июля 1940 года КБ В. Ф. Болховитинова приступило к разработ-

ке ближнего истребителя БИ-1 – первого в СССР полноценного само-
лёта с жидкостным ракетным двигателем, на котором 15 мая 1942 го-
да лётчик Г.Я. Бахчиванджи совершил первый полёт. А.М. Исаев сна-
чала работал над доводкой существующего двигателя самолёта 
(предоставленного НИИ-3), позднее – над созданием нового двигате-
ля РД-1 для этого самолёта. 

В 1944 году назначен главным конструктором КБ. 
В период с 3 июля по 8 сентября 1945 года находился в Германии в 

составе группы специалистов, изучавших немецкую ракетную технику. 
В 1946 году по идее А.М. Исаева в его КБ была испытана цельно-

сварная камера сгорания ЖРД, обеспечившая значительно более 
надёжную работу двигателя, чем применявшееся ранее камеры. 

В 1947 году в НИИ-1 МАП СССР создаётся ОКБ-2 под руковод-
ством А. М. Исаева, которое участвует в работах по ракетной технике. 
В мае 1948 года оно передаётся в НИИ-88 Министерства вооружения 
СССР, где преобразуется в отдел № 9 Специального конструкторского 
бюро. В этот период ОКБ Исаева отработало двигатель У-2000 для 
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ракеты класса «земля-воздух» и двигатель У-400-2 для крылатой ра-
кеты класса «воздух-море». При разработке двигателя тягой 8 тс для 
ракеты «205» С.А. Лавочкина разработчики столкнулись необъясни-
мыми явлениями: ЖРД взрывался на стенде на первых секундах ра-
боты. Позднее выяснилось, что виной тому – низкочастотные колеба-
ния (англ. chugging). Исаев решил проблему установкой антипульса-
ционных перегородок. В дальнейшем метод Исаева широко приме-
нялся в конструкциях советских ракет. 

В 1952 году на базе отдела № 9 образуется ОКБ-2 НИИ-88. Успе-
хи Исаева заинтересовали С.П. Королёва, который применяет восьми-
тонный двигатель Исаева на высококипящих компонентах в своей ра-
кете малой дальности Р-11 и её флотской модификации Р-11ФМ. Это 
положило основу дальнейшего использования ЖРД КБ Исаева на 
флотских ракетах, даже после передачи этой тематики от Королёва в 
СКБ-385 В. П. Макеева. 

C 1954 года разрабатываются новые ЖРД с ТНА для второй сту-
пени ракет ЗРК С-75 и четырёхкамерный ЖРД для ускорителей меж-
континентальной крылатой ракеты «Буря». 

В декабре 1958 году ОКБ-2 А. М. Исаева и ОКБ-3 Д.Д. Севрука 
объединились в ОКБ-2 НИИ-88 под руководством А.М. Исаева, кото-
рое в январе 1959 года по приказу Государственного комитета по обо-
ронной технике выделилось из НИИ-88. 

ОКБ разрабатывает тормозную двигательную установку (ТДУ) для 
будущего космического корабля «Восток», которая в дальнейшем 
применяется и на «Восходе» и спутниках фоторазведки «Зенит-2». 

Для последующих советских управляемых кораблей КБ Исаева 
разрабатывало уже КТДУ – корректирующе-тормозные двигательные 
установки, которые используются во всех космических кораблях серии 
«Союз». Кроме того, КТДУ КБ Исаева используются на всех советских 
и российских орбитальных станций серии «Салют», «Мир» и, частич-
но, на МКС, в непилотируемых спутниках («Молния», «Космос») и 
межпланетных космических аппаратах «Луна», «Марс», «Венера», 
«Зонд». 

По программе Н1-Л3 для полёта человека на Луну были разрабо-
таны КТДУ для лунного орбитального корабля (ЛОК) и первый в СССР 
кислородно-водородный ЖРД. 

С 1967 года ОКБ-2 переименовано в Конструкторское бюро хими-
ческого машиностроения (КБХМ). 

Доктор технических наук (25.4.1959), профессор. 
 

Награды и звания 
● Герой Социалистического Труда (20 апреля 1956 года) – за 

успешное выполнение заданий Правительства по созданию баллисти-
ческой ракеты 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК    № 10 (79), 2018 

118 

● Сталинская премия третьей степени (1948) – за разработку кон-
струкции нового двигателя для самолётов. 

● Ленинская премия (1958)
● Государственная премия СССР (1968)
● четыре ордена Ленина (16.9.1945, 20.4.1956, 17.6.1961, 1968)
● орден Октябрьской революции (9.6.1971)
● медали
А. М. Исаев скоропостижно скончался 25 июня 1971 года. Похоро-

нен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 4). 

Могила А.М. Исаева на Новодевичьем кладбище 

Память 
● С 1965 года – почётный гражданин города Калининград (ныне

Королёв). 
● В 1978 году и 1988 году изданы художественные маркирован-

ные конверты. 
● Имя Исаева носит одна из центральных улиц Королёва.
● Его именем назван кратер на Луне.
● В 2002 году в Королёве на доме, в котором он жил, установлена

мемориальная доска. 
● Имя присвоено КБ химического машиностроения.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Исаев,_Алексей_Михайлович 
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Виктор Рассохин* 
Сергей Рассоxин1 

ПОКОРИТЕЛИ НЕИЗВЕДАННОГО 
(К 110-летию со дня рождения конструктора авиационных 

и ракетных двигателей Алексея Михайловича Исаева) 
 

Накануне Второй Мировой войны 
«небесные колумбы» мирового военного 
самолётостроения, предвидя закат концеп-
ции с поршневыми моторами, предприняли 
многократные попытки по вводу в ВВС ап-
паратов с турбо-реактивными и жидкостно-
реактивными двигателями. 

Творцы грозных машин, привлекая но-
вейшие технологии авиастроения, моторо-
строения, лучших лётчиков-испытателей и 
аэродинамиков, оказались воистину даль-
нозоркими провидцами отрасли. Опыт до-
военных воздушных гонок и рекордов уже 
тогда показал, что поршневые 1000-
сильные авиадвигатели при растущем весе 
и числе цилиндров обладали кратким мото-

ресурсом. Погоня за «суперлошадиностью» резко утяжеляла как сило-
вую установку и агрегаты, так и воздушный винт. На примере 1000-
сильного авиамотора с 140-килограммовым пропеллером выходило, 
что двойной прирост мощности принуждал устанавливать винт весом 
400 кг. 

Теоретически и в экспериментах-испытаниях при решении задач 
со многими неизвестными, возникала тупиковая безысходность: само-
лёт независимо от схемы конструкции и боевого предназначения, при-
ростал не только взлётным весом, но и ухудшением аэродинамическо-
пилотажных свойств. Авиаинженерия, делая ставку на мощность, пы-
талась решить дилемму увеличением площади крыла, однако утяже-
ление полётного веса машины сокращало возможность применения 
крупнокалиберных пушек и пулемётов. Это одинаково относилось к 
истребителям, штурмовикам, лёгким бомбардировщикам, торпедонос-
цам, к крупным гидросамолётам и летающим лодкам. Всё вместе взя-
тое аукнулось на радиоборудовании, а также на дальности (автоном-
ности) полёта, ибо малый запас топлива ограничивал полноценную 

                                                 
1 Члены Союза Российских писателей, Российского Военно-Исторического Обще-
ства, организации «Флоту Быть!», авторы 43 книг и многих очерков о Второй ми-
ровой войне. 

 
Алексей Исаев 
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эксплуатацию машин, не глядя на схемы «биплан», «моноплан», «по-
лутораплан». 

Исторически сложилось так, что немцы первыми вступили в об-
ласть применения ТРД и ЖРД, хотя в 1929 году будущий академик 
Б.С. Стечкин опубликовал «Теорию воздушного реактивного двигате-
ля». Через год основоположник космонавтики К.Э. Циолковский, ана-
лизируя грядущее, скажет: «За эрой аэропланов винтовых должна 
следовать эра аэропланов реактивных». Труды видных учёных лягут 
канвой при создании реактивных силовых установок под руководством 
Ф.А. Цандера, А.М. Люльки, Л.С. Душкина, обретут последователей в 
РНИИ и НИИ ВВС. 

Учитывая дружественное сближение Германии и Советской России в 
30-х гг., очевидно, что Исаев, будучи талантливым инженером, знал, 
пусть поверхностно (вне секретности) о разработчиках ракетотехники и 
реактивных машин Г. Охайна, Г. Вагнера, А. Мюллера, В.фон Брауна, 
А.Франца, П. Шмидта, а также В. Мессершмитта и Э. Хейнкеля, 
Е. Зегнера и О. Пабста, Г. Вальтера и Дельмайера. Реализация прорыва 
в неизведанное, в том числе в Англии, Италии, Японии и США упиралась 
в госпроблемы финансирования и, разумеется, в возможности авиаКБ и 
ВПК названных стран. 

В 1932-м Алексей с успехом окончил Московский горный институт, 
а спустя два года перешёл под эгиду Наркомата авиапромышленно-
сти. В громе пятилеток и строек ГУЛАГа, в ходе индустриально-
пролетарского роста самосознания и грамотности широких масс, как-
бы не ретушировалось идеологией и задачами ВКП(б), на судьбы 
миллионов наложили отпечаток последствия Гражданской, голодомо-
ра, крестьянских бунтов, басмачества, разгромно-грабительского ате-
изма. Ряд элитных «конников», достигших «потолка» власти, прямо 
противодействовал нововведениям в РККА, ВВС и ВМФ, проводимым 
под лидерством М.Н. Тухачевского, что сказалось на изысканиях того 
же К. Циолковского и, как следствие, Ю. Кондратюка, Ф. Цандера, 
Г. Лангемака, И. Клеймёнова, Н. Поликарпова, В. Пятлякова, 
Р. Бартини, А. Туполева, К. Страховича, К. Калинина, И. Немана... 

Беспощадная внутренняя война с «троцкизмом» и «пятой колон-
ной» в Вооружённых Силах Союза ССР вряд ли помогла штурмующим 
пока мирные небеса, не говоря о ВВС, ГВФ, ОСОАВИАХИМе и Нарко-
мате авиапромышленности. Уже обнажил меч агрессии потенциаль-
ный «тройственный» враг - фашистско-милитаристские Италия, Гер-
мания, Япония. Год за годом война пришла в Китай, Северную Афри-
ку, Испанию, в Монголию и Финляндию, наконец, в Чехословакию, 
Польшу и Францию, подошла к Ла-Маншу под Дюнкерком. В это время 
Исаев, несмотря на то, что С.П. Королёв угодил в ГУЛАГ под клеймом 
«троцкиста», с интересом изучал его опыт испытаний двухместного 
ракетопланёра РП-318И с ЖРД, обладавшим тягой 140 кг. Большего 
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внимания, чем полёты В. Фёдорова в феврале 1940 года, требовало 
изучение успеха Королевских ВВС Италии, испытавших компрессор-
ный «Капрони-Кампини» с 900-сильным «Изотта-Фраскини» с форсаж-
ной камерой. 

В тоже время покончил жизнь самоубийством нарком авиапро-
мышленности М.М. Каганович, но есть версия, что ему «помогли» уйти 
навсегда. Сильно переживая в связи с репрессиями в авиаотрасли, не 
щадившими видных конструкторов, лётчиков и «младую поросль» 
авиашараг, товарищ Исаев включился в работу по созданию первого 
истребителя ВВС Отечества, оснащённого ЖРД. Проект БИ-1 осу-
ществлялся под началом В.Ф. Болховитинова в соавторстве с 
А.Я. Березняком, при поддержке Наркомата авиапромышленности 
(А.И. Шахурина) и лично Вождя трудящихся И.В. Сталина. Третий 
Рейх уже вовсю оккупировал Европу, а Алексею Михайловичу испол-
нилось 32 года... 

Перед конструкторами приоритетной задачей ставилось пере-
хватное предназначение БИ-1: короткий разбег с быстрым стартом, 
высокая скороподъёмность на высоту, бо́льшую «рабочих арен» 
поршневых истребителей. Предполагалось планёрное завершение 
полёта, поскольку окислителя и топлива хватало только на перехват и 
истребление пиратов Люфтваффе. 

По стечению судьбоносных обстоятельств, ракетный истребитель                
БИ-1 был утверждён НКАП 22 июня 1941 года. Болховитинов, Берез-
няк, Исаев,  их соратники совершили чудо в мировой авиации: они за-
вершили проект за 21 день! Помимо чертёжной документации, война 
подстегнула срок сборки первого образца в металле - дюралюминии, 
которого катастрофически не хватало. 

Спустя 40 дней почти шестиметровый моноплан с ЖРД «Д-1А» 
авторства Л.С. Душкина с тягой 1100 кг и площадью крыла семь квад-
ратных метров, выкатили на смотрины в «деревянных доспехах». Из-
за подконтрольной спешки ракетная установка оставляла желать луч-
шего, оставаясь к тому же предельно легковоспламеняемой и взрыво-
опасной. Нечто схожее параллельно переживал и «мессершмиттов-
ский» контингент – их первый ракетный перехватчик Ме-163 соответ-
ствовал второму имени «Комет», исходя из постоянных авиаЧП. Иса-
ев, Березняк и Душкин вживую столкнулись с теми же проблемами, 
что и немцы. Азотная кислота (окислитель) уничтожала всю топлив-
ную систему ЖРД. Подготовка к запуску, полётам, испытаниям на 
земле и в воздухе требовала чрезвычайной осторожности от создате-
лей, техперсонала и лётчиков. 

Двигателисты в ускоренном темпе, продолжили работу над ЖРД, 
а безмоторный образец испытал Б.Н. Кудрин, которого буксировали 
Байкалов, Якимов и другие «соколы» на Пе-2. Мастер пилотажа отме-
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чал, что снятые им 
полётные характери-
стики пригодятся при 
первом огневом вы-
лете БИ-1. 

Война и эвакуа-
ция на Урал, конечно, 
отсрочили испытания 
перехватчика с двумя 
20-мм пушками ШВАК 
и расчётной скоро-
стью 970 км/ч. При 
пустом весе около
тонны, истребитель 

брал на борт 600 кг окислителя и топлива, имел размах крыла почти 
семь метров. 

15 мая 1942-го испытатель с боевым опытом Г.Я.Бахчиванджи 
поднялся в воздух на глазах создателей.  

«Впервые я увидел, сколько людей настроено на реактивную 
«волну», сколь велика армия первооткрывателей, - взволнованно ре-
конструировал событие авторитет воздухоплавания В.С. Пышнов. - 
Они были людьми реактивной эры, с пониманием её смысла и значе-
ния. Каждый был загружен до предела. Взгляды их обратились к реак-
тивному соплу. И вот из него вырвалось сначала слабое пламя, а за-
тем раздался оглушительный рёв. Огненный факел вытянулся на три-
четыре метра. Самолёт тронулся, быстро ускоряя движение. Он побе-
жал по лётной полосе, легко оторвался и стал набирать высоту»... 

На самом деле всё было не так феерично, как мечталось или хо-
телось триумвирату Болховитинов - Березняк - Исаев. На испытаниях 
планёра зам наркома авиапромышленности А.С.Яковлев срочно ре-
комендовал доставить его в ЦАГИ, справедливо возмутившись отсут-
ствию исследований аппарата в аэродинамической трубе. ЦАГИ был 
уполномочен заявить - у будущего перехватчика бомберов недоста-
точная путевая устойчивость. 

Чтобы сделать самолёт более устойчивым, решили ввести до-
полнительные вертикальные поверхности на консолях стабилизатора, 
а также увеличить площадь вертикального оперения. 

Ещё до эвакуации оригинального ОКБ В.Ф .Болховитинова в цеха 
бывшего чугунолитейного завода на Урале, примерно в тоже время, 
когда облётывался прототип реактивного первенца В.Э. Мессермитта 
– Ме-262, А.Я. Березняку и А.М. Исаеву пришлось постоянно дораба-
тывать ЖРД Л.С. Душкина. Камеры сгорания проектировались разные 
по тяге. Двигателистам были нужны мощнейшие из них, но их произ-

 
Григорий Бахчиванджи 
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водство пока не было освоено. Первопроходцы не раз вспоминали 
нюансы рождения «БИ» - оно происходило на казарменном положе-
нии. Работали, затем спали на столах, не спускались в бомбоубежи-
ще, рискуя погибнуть при налётах «стервятников» Люфтваффе. Пали 
Смоленск, Минск, Орёл, агрессор рвался к Москве и Ленинграду. 
Японцы чуть не стёрли с гавайской карты Пёрл-Харбор... 

В взвинченно-переживательных темпах, исходя из сроков, задан-
ных по проекту самим И.В. Сталиным, работали две группы инженеров 
под патронажем А.Я. Рослякова (от ОКБ В.Ф.Болховитинова) и 
А.В. Палло (от РНИИ). В помощь А.М. Исаеву НИИ ВВС командировал 
А.А.Колесникова, А.Н. Сорокина и Г.Я. Бахчиванджи. 

Чрезвычайная взрывоопасность керосино-азотного ЖРД отрази-
лась в памяти испытателей и создателей. Из воспоминаний Б.Н. Куд-
рина вырисовывается истинная панорама прорыва в неизвестность, 
до того, когда начнутся «соревнования со звуком»: 

- Начались наземные огневые испытания. Струя вылетала из соп-
ла с огромной скоростью и большой температурой, выбрасывая вверх 
песок и камни - всё, что встречалось на пути. Испытания двигателя и 
на земле были опасны. Из спецукрытия люди, связанные с этой рабо-
той, наблюдали за испытаниями. И по сей день памятна мне эта кар-
тина... Всё ревёт, всё летит, а люди, прильнув глазами к смотровым 
щелям, наблюдают за работой двигателя... 

А.М. Исаев, подчёркивая, что перехватчик построен в сжатые сро-
ки благодаря самоотверженному энтузиазму рабочих и инженеров, го-
ворил о трудностях на тернистом пути: 

Мы очень плохо разбирались в коррозии, в свойствах материала. 
Были неграмотными не потому, что не было таких знаний. Мы не име-
ли контактов с соответствующими научными учреждениями, которые 
могли бы многое подсказать и от многого предостеречь. 

Для испытаний двигателя мы соорудили спецстенд, напоминаю-
щий фюзеляж. Поставили баки с топливом и окислителем, кресло пи-
лота с бронеспинкой, приборы, арматуру, а в хвост - камеру Л.С. Душ-
кина. Мы сливали азотную кислоту, пропустив её через камеру сгора-
ния. Под неё ставили жбан, кислота стекала в него, дымя бурыми па-
рами. Механики в противогазах подхватывали жбан, ставили его на 
весы. Лаборант записывал вес, подсчитывая секундный расход кисло-
ты. Долго этим занимались. Никакого дистанционного управления. 
Дышали этими парами. Почему никто тогда не загнулся - до сих пор не 
понимаю! 

Предельно агрессивная концентрированная азотная кислота, ми-
ниатюрная кабина истребителя, «детские болезни» ЖРД являлись для 
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лётчика, без преувеличения, ракетным пороховым погребом. От раз-
ности температур быстро запотевали стекло фонаря кабины и очки 
пилота. Испытатели нарушали инструкцию, снимая колпак и очки. Мо-
жет быть, из-за этого заболел Б.Н. Кудрин, как раз при эвакуации ОКБ 
под Свердловск в октябре 1941-го... 

Преодолев дальний путь, сибирские морозы и неустройство быта, 
единомышленники пережили глубокий стресс 20 февраля 1942 года. 

В тот день Григорию Яковлевичу Бахчиванджи исполнилось 33 
года. Переживая за судьбу машины и её важность для ВВС и ПВО, он 
провёл несколько пробных запусков двигателя, в ходе одного из кото-
рых произошёл его внезапный взрыв. Отделившись от головки, камера 
улетела в пруд, а головка, дёрнувшись вперёд, деформировала баки с 
горючим. Последние резко ударили по бронеспинке Бахчи. Мощь 
инерции бросила его лицом на доску приборов, но, по счастью, лишь 
сильно повредил бровь. По чистой случайности пилот и ведущий дви-
гателист А.В. Палло не погибли из-за хлынувшего фонтана азотной 
кислоты из порванной от взрыва трубки - у инженера сильно обгорели 
лицо и руки... 

Для соратников авария стала тяжёлым морально-
психологическим ударом, особо учитывая незаменимость Григория. 
Не все знали, что мастер пилотажа обладал сверхстойким характе-
ром, ещё до испытаний сбивая крестоносных агрессоров. 

Кто мог, проведал смельчака в госпитале, где Бахчи рассказывал, 
как завалил два Дорнье-215 в начале войны, пока его полк штурмовал 
переправу врага на Западной Двине. Механики ужаснулись тогда: его 
«МиГ» был превращён в дуршлаг стрелками павших германских бом-
беров. 

Через месяц, выйдя из госпиталя, Бахчиванджи, с присущим ему 
упорством, вернётся к испытаниям БИ-1. Было необходимо ввести в 
жизнь рулёжку по аэродрому и торможение колёс без запуска ЖРД, 
поглощавшего шесть килограммов азотной кислоты и керосина за од-
ну секунду. Было важно отчеканить разбег в ходе 15-секундной рабо-
ты двигателя. Предстояло преодоление неизведанного, благодаря тя-
ге в 1100 килограммов. В союзе с М.В. Мельниковым, заручившись 
консультативной поддержкой В.П. Глушко, товарищ А.М. Исаев суще-
ственно доработал ЖРД Л.С. Душкина. 

Погода не давала ускорить процесс испытаний, но в семь вечера 
15 мая 1942-го капитан Бахчиванджи, впервые прокричав «От хво-
ста!», оглушив округу и госкомиссию, взмыл ввысь. Стремительно 
набрав скорость, лётчик развернулся на 180 градусов. Не прошло и 
минуты полёта – произошла остановка двигателя. Бахчи уверенно 
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планировал, однако на посадке сломалась полуось колеса правого 
шасси. Приземление смягчил грунт. Григорий очень расстроился, хотя 
за три минуты и девять секунд полёта достиг высоты 840 метров, ско-
роподъёмности по вертикали 23 метра в секунду и скорости 400 кило-
метров в час. 

Полёт в новое продолжился 10 января 1943-го - все семь месяцев 
шла постройка серии БИ-1 по заданию Ставки ГКО. На испытаниях 
присутствовали авторитеты лётных наук из НИИ ВВС 
М.И. Таракановский, И.Г. Рабкин, П.И. Фёдоров, главконструктор 
В.Ф. Болховитинов, проектировщики и двигателисты. Бахчи виртуозно 
отпилотировал программу полёта. Поведение самолёта (как и весь 
полёт) на предпосадочных углах атаки зафиксировал кинооператор. 
Пионеры будущей эры реактивных машин качали Жору на руках: ЖРД 
отработал 63 секунды, подняв аппарат на 1100 метров. 

Вследствие параллельной занятости Бахчиванджи в проекте 
опытного перехватчика «302» и вылета испытателя в столицу, его 
пост временно доверили боевому авиатору К.А. Груздеву. Пройдя экс-
пресс-обучение и сдав зачёт, подполковник взлетел спустя двое суток 
после отлёта Григория. За 58 секунд полёта Константин Афанасьевич 
развил на БИ-1 675 км/ч и достиг «потолка» около 2200 метров. К со-
жалению, при посадке оборвалась левая лыжа. Радиостанции на пе-
рехватчике не было, но Груздев сохранил истребитель и рекомендо-
вал усилить крепление лыж, а также конструкцию шасси. 

Возвратившись из Москвы, капитан Бахчиванджи осуществил ещё 
два полёта на той же машине с лыжным шасси 11 и 12 марта 1943-го. 
По показателям - свершилась революция в военном самолётострое-
нии, ибо скорость перехватчика превышала данные поршневых ис-
требителей в четыре раза по скороподъёмности (82 м/с). 

Третий БИ-1 февральской постройки вывел в небо Григорий 21 
марта того же года. Это был шестой полёт, причём при полном взлёт-
ном весе и максимальной тяге. Всё обошлось благополучно. Любимец 
ОКБ высоко оценил будущность машины для ВВС и ПВО Отечества, 
дав рекомендации техникам. 

Ничто не предвещало трагедии, случившейся через шесть дней, 
так велики были надежды единомышленников на скорый запуск ма-
шины в серийное производство в противовес реактивной «мес-
сершмиттомании"... 

«Был очень хороший день. Решили, что полёт можно произво-
дить, – впоследствии рассказывал знаменитый конструктор вертолё-
тов М.Л. Миль. – Пригласили Бахчиванджи. Перекинулись с ним не-
сколькими фразами, пошутили, он пошёл к самолёту. Стартовый 
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флажок. Пламя из хвоста. Рёв двигателя. Самолёт стремительно 
и круто набирает высоту. Ушёл наверх, вышел на прямую. Грохот 
громче, факел пламени больше. Скорость неслыханно большая. 
Внезапно траектория из прямой перешла в параболу. Машина ска-
тилась вниз и разорвалась на земле. Несколько секунд мы стояли 
молча, потрясённые. Затем взвыла сирена и помчался санитарный 
автомобиль...». 

– Мне на всю жизнь врезался в память этот полёт, закончив-
шийся так трагически, – вспоминал катастрофу свидетель, ведущий 
инженер и лидер испытательной бригады НИИ ВВС И.Г. Рабкин. – 
Лётчик нормально провёл всю заданную ему траекторию полёта с 
работающим двигателем. На 78-й секунде за хвостом самолёта 
появилось характерное облако жёлтого дыма. Значит, топливо бы-
ло выработано полностью, двигатель остановился. В этот мо-
мент самолёт находился в положении горизонтального полёта 
(примерно на траверсе старта) и шёл курсом, обратным посадоч-
ному, на высоте около 2000 метров. 

И вдруг произошло совершенно непонятное и непредвиденное: 
самолёт опустил нос, вошёл в пикирование и с углом 45-50 градусов 
понёсся к земле. 

Несколько секунд полёта на огромной скорости и... всё было 
кончено. Это было так неожиданно, что мы замерли и не сразу 
пришли в себя. Потом вскочили в дежурные аэросани и помчались к 
месту падения. Самолёт упал в шести километрах южнее аэродро-
ма. 

Не стало Григория Яковлевича, любимца семьи испытателей, 
чудесного жизнерадостного человека, верного товарища, отважно-
го и преданного сына нашей Родины. Случившееся потрясло всех, 
кто его знал и слышал о нём: и в НИИ ВВС, и в ОКБ, во многих дру-
гих организациях, предприятиях и войсковых частях. 

Все изыскания вокруг БИ-1 были заморожены. Стали чернее чёр-
ного Болховитинов, Березняк, Исаев, Шахурин, Яковлев и многие-
многие другие соотечественники, причастные к авиации. Рухнула не-
гласная программа Вождя по крупносерийному выпуску реактивных 
истребителей во второй фазе Великой Отечественной, архиважная 
программа, которая могла ускорить окончание Второй Мировой войны, 
разгром Японии на материке и в Тихом океане. 

Раскрытие технических причин гибели Г.Я. Бахчиванджи – особая 
тема, оставшаяся загадкой для многих современников опалённо-
грозных 40-х годов. То были «первые звоночки» волнового кризиса, 
широко известного под авиационным понятием-термином «звуковой 
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барьер», с которым будет бороться когорта выдающихся конструкто-
ров ведущих авиадержав Планеты. 

В 1944-м Алексей Исаев возглавит КБ, специализированное на 
разработке двигателей не только для авиации, но и для первых кос-
мических аппаратов, автоматических межпланетных станций и балли-
стических ракет. Через три года после Великой Победы над Германи-
ей и Японией русский талант отметили Госпремией СССР. После 
смерти генералиссимуса И.В. Сталина А.М. Исаев заслуживает Ле-
нинскую премию и звание Героя СоцТруда. 

Ленинский орденоносец, первый реактивный ас Страны Советов 
Г.Я. Бахчиванджи посмертно будет награждён «Золотой Звездой» Ге-
роя Советского Союза в 1973 году. Его имя увековечат в названиях 
улиц, пионерских дружин и комсомольских отрядов. «Воздушному ра-
бочему войны» установят бюсты в Свердловске и в посёлке Малый 
Исток на Кубани. В краеведческом музее станицы Бриньковской есть 
Мемориальная комната Героя-земляка. Местные колхозы долгие де-
сятилетия боролись трудом и умением за доблестный вымпел имени 
Г.Я. Бахчиванджи... 

В 1968-м А.М. Исаев во второй раз удостаивается Госпремии 
СССР. «Прорубивший окно» в отнюдь не милосердную реактивную 
эру, одарённый мэтр двигателестроения, сотрудничавший с 
С.П.Королёвым, прежде чем покинуть бренный мир в 1971-м, конечно 
же, помнил наизусть фразы космонавтов Ю.А. Гагарина и Г.Т. Берего-
вого: «Без полётов Бахчиванджи не было бы и 12 апреля 1961 года», и 
«Григорий первым проложил путь к звёздным далям!». 

Один из БИ-1 вернётся в Бриньковскую 13 мая 1984-го на 40-
летие исторического полёта. Рядом, справа от детища Болховитино-
ва-Исаева-Березняка, установят приёмника защиты воздушных про-
сторов Отчизны, реактивный МиГ-21. 
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Изгнав врага с родной земли и победив его в логове, преодолев 
земное и небесное притяжение, выдающиеся отцы советской авиации 
и космонавтики всецело передали эстафету миролюбия вновь стере-
гущим небо. Нашим долгом навсегда остаётся беречь завещание и 
дело жизни предков, приумножая сокровищницу науки высокосозида-
тельным патриотичным трудом в каждой отрасли знаний. 

Сентябрь-Октябрь 2018 г., Орёл - Курск - Белгород – 
Краснодарский край – Орёл 

29 октября 1918 г. (100 лет назад) 
был создан Российский коммунистический союз 

молодёжи (РКСМ) – комсомол 

КОМСОМОЛ* 

Комсомо́л (сокращение от Коммунистический союз молодежи), 
полное наименование – Всесоюзный ленинский коммунистический 
союз молодёжи (ВЛКСМ) – политическая молодёжная организация в 
СССР. 

* Материал из Википедии – свободной энциклопедии.
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ВЛКСМ – молодёжная организация Коммунистической партии Со-
ветского Союза. Российский коммунистический союз молодёжи 
(РКСМ) был создан 29 октября 1918 года, в 1924 году РКСМ было при-
своено имя В.И. Ленина – Российский ленинский коммунистический 
союз молодёжи (РЛКСМ), в связи с образованием Союза ССР (1922 г.) 
комсомол в марте 1926 года был переименован во Всесоюзный ле-
нинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). 

В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан 
СССР в возрасте 14–28 лет. 

На сегодняшний день в России идейными правопреемниками 
ВЛКСМ являются РКСМ, Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков, 
РКСМ(б) и ЛКСМ РФ. Однако есть и другие организации на постсовет-
ском пространстве, такие как РСМ, отождествляющие своё прошлое с 
историей комсомола. 

Февральская революция 1917 года способствовала увеличению 
общественно-политической активности молодёжи. Начали появляться 
молодёжные организации рабочих «Труд и свет» и другие, члены кото-
рых ориентировались на социалистические партии. В 1917 году в Пет-
рограде организационно оформился ориентирующийся на большеви-
ков Социалистический союз рабочей молодёжи (ССРМ). Появление в 
различных городах молодёжных большевистских организаций вызвало 
необходимость создания общероссийской структуры – Российского 
коммунистического союза молодёжи (РКСМ). 29 октября – 4 нояб-
ря 1918 года прошёл I Всероссийский съезд союзов рабочей и кре-
стьянской молодёжи, на котором было провозглашено создание РКСМ. 

 
Делегаты I Всероссийского съезда союзов рабочей и крестьянской молодёжи. 

Октябрь 1918 года 
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Первые нагрудные значки комсомола появились в 1922 году, в 
центре значка располагалась надпись КИМ (Коммунистический интер-
национал Молодёжи), надпись ВЛКСМ появилась на значках только 
в 1945 году, а свой окончательный вид значки ВЛКСМ (с профилем 
В.И. Ленина) приобрели только в 1958 году. 

По мнению Бориса Бажанова, личного секретаря Сталина в 1930-х 
годах, основателем комсомола был Лазарь Шацкин. 

Это он придумал комсомол и был его создателем и организато-
ром. Сначала он был первым секретарём ЦК комсомола, но потом, ко-
пируя Ленина, который официально не возглавлял партию, Шацкин, 
скрываясь за кулисами руководства комсо-
мола, ряд лет им бессменно руководил со 
своим лейтенантом Тархановым. 

Очень скоро Комсомол остался един-
ственной в РСФСР, а затем и в СССР поли-
тической молодёжной организацией. Через 
структуру этой организации осуществля-
лось идеологическое воспитание молодёжи 
и реализовывались политические и соци-
альные проекты. ВЛКСМ позиционировался 
как «помощник и резерв» КПСС. Под руко-
водством Комсомола в 1922 году была со-
здана детская политическая организация: 
Всероссийская, а позже – Всесоюзная пио-
нерская организация. 

Репрессии 1937–1940 годов 
Во время массовых репрессий 1937–1938 гг. были арестованы и 

расстреляны многие бывшие руководители РКСМ/ВЛКСМ: О.Л. Рыв-
кин, Л.А. Шацкин, Е.В. Цейтлин и другие. Генеральный секретарь ЦК 
ВЛКСМ (1928–1931) Александр Мильчаков, проведший 15 лет в ста-
линских лагерях, вспоминал: 

«Л. Каганович однажды завёл такой разговор: «Перечислите мне 
всех первых секретарей ЦК комсомола, где они?» Я сказал: «Раз вы 
спрашиваете, стало быть, знаете, где они». Последовал перечень 
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фамилий, оказалось, что все они арестованы – Рывкин, Шацкин, Цей-
тлин, Смородин, Чаплин…» 

 

Роль ВЛКСМ 
 

Комсомол был создан партией большевиков для осуществления 
широкомасштабных действий. В октябре 1918 г. в РКСМ состояло 22 
100 членов. Спустя два года, к III съезду Комсомола, – 482 тысячи. До 
двухсот тысяч комсомольцев участвовали в борьбе против интервен-
тов и белогвардейцев. 

Комсомол играл большую роль в выполнении поставленных пар-
тией задач по восстановлению народного хозяйства, по индустриали-
зации и коллективизации, по проведению культурной революции. 

В 1930 году Комсомол взял шефство над всевобучем, выступил 
инициатором создания двухгодичных вечерних школ для малограмот-
ных. Комсомол объявил поход молодёжи в науку. В 1928–1929 гг. по 
комсомольским путёвкам пошли учиться на рабфаки 15 тысяч чело-
век, на курсы по подготовке в вузы – 20 тысяч, в вузы и техникумы – 30 
тысяч. В 1934 г. рабочая прослойка среди студентов достигла 48 %. 
По инициативе Комсомола родилась новая массовая форма техниче-
ского обучения рабочих – техминимум. «Коммунистом стать можно 
лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, 
которые выработало человечество», – с такими словами обратился 
В.И. Ленин к делегатам III съезда РКСМ. 

В 1941 году в СССР было более 10 млн. комсомольцев. Около 
1 млн членов ВЛКСМ перед войной стали «Ворошиловскими стрелка-
ми», более 5 млн. сдали нормы ПВХО, по военной топографии и дру-
гим военным специальностям. Они и стали «Молодой гвардией» и 
«Юными мстителями». Три с половиной тысячи стали Героями Совет-
ского Союза, три с половиной миллиона были награждены орденами и 
медалями. Специальные подразделения из девушек-комсомолок 
насчитывали в своих рядах более 200 тысяч пулемётчиков, снайперов 
и специалистов других специальностей. За свои боевые заслуги в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками орденами и медалями 
были награждены 100 тысяч девушек, 58 из которых получили звание 
Героя Советского Союза. 

Комсомол являлся массовой организацией, которая имела колос-
сальное влияние во всех сферах жизни: промышленности и экономи-
ке, образовании и науке, культуре и искусстве, спорте, организации 
досуга. В каждом учреждении, предприятии и силовых ведомствах 
обязательно была первичная организация ВЛКСМ. К началу 1970-х гг. 
выходит 131 комсомольская газета разовым тиражом 16,6 млн. экзем-
пляров, в том числе одна всесоюзная – «Комсомольская правда». 
Комсомольские журналы, комсомольское издательство «Молодая 
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гвардия», премия Ленинского Комсомола. Роль комсомола – это вос-
становление разрушенной войной страны, освоение целины, строи-
тельство БАМа, Всесоюзные ударные комсомольские стройки. 

В дальнейшем социальная база ВЛКСМ постепенно расширялась, 
и в 1960–1980-х годах в ВЛКСМ принимались практически все учащи-
еся общеобразовательных школ. Комсомол направлял и распределял 
на работу по «Комсомольским путёвкам», реализовывал жилищную 
программу Молодёжный жилой комплекс по бесплатному обеспече-
нию молодёжи жильём. В поздние годы СССР членство ВЛКСМ фак-
тически являлось необходимым атрибутом для успешной карьеры мо-
лодого гражданина в СССР. Комсомол стал не просто массовым, а 
практически всеобщим. Это почти неизбежно вело к организационной 
размытости, к тому, что членство в ВЛКСМ перестало восприниматься 
как почёт и ответственность одновременно. В последние годы совет-
ской власти Комсомол окончательно превратился в бюрократическую 
систему, полностью соответствующую общей бюрократической систе-
ме последних лет СССР. 

Комсомольский билет члена ВЛКСМ, (1978 г.) 

ВЛКСМ и КПСС – проводил и поощрял участие в «Добровольных 
народных дружинах», в охране общественного порядка в населённых 
пунктах совместно с сотрудниками милиции. 
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Структура ВЛКСМ 
ВЛКСМ состоял из республиканских организаций отдельных союз-

ных республик, региональных (областных, краевых и т.д.) и первичных 
организаций. Как и в КПСС, в ВЛКСМ главным органом являлся ЦК 
(Центральный Комитет), избираемый высшим органом – съездом. 
Формальным же лидером являлся первый секретарь ЦК. 

В структуре ВЛКСМ находилась детская Всесоюзная Пионерская 
организация им. Ленина. 

 

Наградные знаки 
 

  

  

Знак Лауреата 
Премии Ленинско-

го комсомола. 
Учреждён в 1966 

году 

Почётный знак 
ВЛКСМ. 

Учреждён 28 марта 
1966 года 

Нагрудный Знак ЦК 
ВЛКСМ «Воинская 

доблесть» 

Нагрудный значок 
ВЛКСМ «Ленинский 

зачёт» 

 
 

• Значок «Ударник такого-то года» (значок 
имел больший размер, чем остальные) 

• В конце 1980-х гг. размер стандартного 
значка был уменьшен. 

 
За подвиги, совершённые в годы Гражданской и 

Великой Отечественной войн, а также успехи в со-
циалистическом строительстве ВЛКСМ в 1928–1968 годах был 
награждён 6 орденами. 
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• 1928 – Орден Красного Знамени – за боевые заслуги в годы
Гражданской войны и иностранной интервенции. 

• 1931 – Орден Трудового Красного Знамени – за проявлен-
ную инициативу в деле ударничества и социалистического сорев-
нования, обеспечивших успешное выполнение первого пятилетнего 
плана развития народного хозяйства страны. 

• 1945 – Орден Ленина – за выдающиеся заслуги перед Ро-
диной в годы Великой Отечественной войны Советского Сою-
за против гитлеровской Германии, за большую работу по воспита-
нию советской молодёжи в духе беззаветной преданности со-
циалистическому Отечеству. 

• 1948 – Орден Ленина– за выдающиеся заслуги перед Ро-
диной в деле коммунистического воспитания советской молодёжи и 
активное участие в социалистическом строительстве, в связи с 30-
летием со дня рождения ВЛКСМ. 

• 1956 – Орден Ленина – за большие заслуги комсомольцев и
советской молодёжи в социалистическом строительстве, освоении 
целинных и залежных земель. 

• 1968 – Орден Октябрьской Революции – за выдающиеся
заслуги и большой вклад комсомольцев, советской молодежи в 
становлении и укреплении Советской власти, мужество и героизм, 
проявленные в боях с врагами нашей Родины, активное участие в 
социалистическом и коммунистическом строительстве, за плодо-
творную работу по воспитанию подрастающего поколения в духе 
преданности заветам В.И. Ленина и в связи с 50-летием ВЛКСМ. 

С днём рождения ВЛКСМ поздравили Путин, 
Лещенко и другие комсомольцы (29.10.2018) 

Больше трёх часов в Государственном Кремлёвском дворце про-
должался концерт, посвящённый 100-летию комсомола. Первым со-
листом выступил заместитель главы Администрации Президента Сер-
гей Кириенко, он зачитал поздравление Владимира Путина ветеранам 
организации, без которой невозможно представить советскую исто-
рию. Песни разных эпох противоречивого комсомольского века испол-
няли звезды советской и постсоветской эстрады, безусловным лиде-
ром был нестареющий комсомолец Лев Лещенко, спевший гимн «Лю-
бовь, комсомол и весна». Периодически зрители огромного зала, не 
сговариваясь, поднимались с кресел и рукоплескали артистам стоя. 

Сегодня, 29 октября 2018 года, исполняется 100 лет ВЛКСМ – 
Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодёжи. И уди-
вительное дело – в отличие от многих других событий нашей истории 
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эта дата воспринимается именно как бодрый весенний праздник, не-
смотря на то что на дворе глубокая осень. Наверное, это связано с 
тем, что комсомол для всех к нему причастных остался в первую оче-
редь символом молодости, которая с годами вспоминается все более 
безоблачной, временем дружбы и уверенности в том, что будущее в 
наших руках, а значит, оно обязательно окажется светлым. И нашими 
юбилейными публикациями в «Московском Комсомольце» мы попыта-
лись передать это чувство. 

 

 
 

В письме президента страны говорилось, что 100-летний юбилей 
комсомола является коллективным праздником многих поколений 
россиян, часть из которых сражалась на фронтах Великой Отече-
ственной войны, участвовала в партизанских отрядах, подпольных ор-
ганизациях и обустраивала страну в мирное время. Прозвучало выра-
жение «романтика дальних дорог». 

Сергей Кириенко вручил орден «За заслуги перед Отчеством» Ев-
гению Тяжельникову, занимавшему высшую комсомольскую долж-
ность. Высокие правительственные награды также получили Борис 
Пастухов и Виктор Мишин, первые секретари ЦК ВЛКСМ. 

Главным тружеником концерта был академический оркестр 
Росгвардии, под его аккомпанемент выступали все артисты. Они пели 
советские песни, и делали это замечательно. Особенно хочется отме-
тить киноактрису Екатерину Гусеву, легендарный «Хор Турецкого», 
певицу Алсу и особенно – детский коллектив «Домисолька». 

Особые почести были отданы не так давно ушедшему из жизни 
Иосифу Кобзону. На фоне клубящихся на экране облаков и выступа-
ющих из их тумана фотографий разных периодов жизни певца в зале 
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гремел его бессмертный голос под звуки живого оркестра. Зрители 
огромного зала встали и замерли как по команде. Рядом со мной сто-
яла женщина, по щекам которой стекали слезы… 

В концерте приняли участие легенды советской эстрады Алек-
сандра Пахмутова и Николай Добронравов. Их высокому искусству ру-
коплескали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, 
лидеры думских фракций Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, депу-
таты-спортсмены Владислав Третьяк, Ирина Роднина, космонавты 
Валентина Терешкова и Светлана Савицкая, учёные Жорес Алферов, 
Александр Сергеев, Артур Чилингаров, депутат Государственной ду-
мы Елена Драпеко. 

Кстати, о Елене Драпеко. Ведущие Анна Шатилова и Ангелина 
Вовк подчеркнули, что день рождения советской кинозвезды совпада-
ет с днём рождения ВЛКСМ. Другая участница концерта – Роза Рым-
баева – родилась на день позже, её тоже поздравили ведущие под 
бурные аплодисменты зала. 

Источник: https://www.mk.ru/social/2018/10/28/s-dnem-rozhdeniya-vlksm-
pozdravili-putin-leshhenko-i-drugie-komsomolcy.html 

От редакции: 
29 октября 2018 года часть населения страны в возрасте 45-85 

лет, выросшая на идеях комсомола, вспоминала свою юность, своё 
участие в жизни страны и личный вклад в её достижения. Из шести 

орденов комсомола – один –– за раз-
витие спорта. 

Об этом рассказывает – Вадим 
Иванович Хрипунов**, директор 
школы №34, гимназии №34 спортив-
ного профиля г. Орла (1977-2009), 
мастер спорта СССР по туризму, 
главный судья Четвертых всесоюз-
ных соревнований по авто-
мототуризму (1977 г., Латвия, г. Ту-
кумс); описал по часам и минутам 
восхождение на высочайшую верши-
ну Европы – Эльбрус (5663 м.), по-
свящённую 40-летию Орловского 
комсомола.  

Публикацией этой статьи ре-
дакция поздравляет В.И. Хрипунова с 80-летием!  

** Выпускник историко-филологического факультета Орловского государствен-
ного педагогического института 
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К вершине Эльбруса 
40-летию Орловского комсомола посвящалось 

 

В два часа ночи 14 августа 1959 года мы выходим из высоко-
горного «Приюта 11», расположенного на высоте 4200 метров на 
скальном островке среди огромного снежного склона Эльбруса над 
Баксанским ущельем. Вытягиваемся в цепочку и начинаем подъем к 
скалам «Приюта Пастухова», куда ходили вчера на высотную аккли-
матизацию. Темно. Идём по своим следам, ориентируясь на смутно 
виднеющуюся на фоне звёздного неба Восточную вершину – цель 
нашего восхождения. Холодно. Скрипит снег под триконями альпи-
нистских ботинок. Путь назад только через вершину, лишь бы не под-
вела погода. 

Позади год упорных тренировок и походов по Брянским лесам, 
занятия горной техникой, перевальные походы и восхождения в высо-
когорном международном лагере Уллу-Тау в ущелье Адыр-Су. Раз-
вёртываем базовый лагерь на поляне Азау на территории альпинист-
ского лагеря Министерства обороны, куда нас гостеприимно пустили, 

и выходим 12 августа по 
серпантинам к ледовой ба-
зе на плече Эльбруса и от-
туда по снежным полям – к 
«Приюту II». Взяли с собой 
продукты на пять дней, ве-
рёвки и самые необходи-
мые вещи.  

Подъёмников тогда 
не было. Все подходы,– 
только ногами. А теперь 
последний этап – Верши-
на. Рассвет застаёт цепоч-
ку альпинистов, студентов 
ОГПИ, у скал «Приюта 
Пастухова» на снежном 
склоне.  

Здесь, на высоте 
4800 метров, короткий от-
дых. Погода начинает пор-
титься, метёт низовая по-
зёмка. Осень в горах 
наступает рано, а в непо-
году легко затеряться на 
огромных снежных склонах 
Эльбруса. Солнце озаряет 

 
Крутой участок выше скал Пастухова. 

 Высота 5000 м. 
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только вершины великана, в ущельях ещё ночь. 
Я иду отдельно от участников альпиниады, которых ведут ин-

структора альпинизма Маслов Валентин Дмитриевич и Хрипунов Па-
вел Иванович, чья идея о восхождении на Эльбрус сейчас воплощает-
ся в жизнь, и делаю первые фотокадры восхождения. 

Идём тяжело, так как сказывается высота. Никто из нас, в том 
числе и инструктора, на такую высоту ещё не поднимались, только 
вчера был выход на акклиматизацию до отметки 4600 метров.  

Солнце озарило поднимающиеся над морем облака, накрывшие 
горы, вершины кавказских пятитысячников Дыхтау, Каштан-тау и дру-
гих гигантов. Остальные вершины ниже нас, и их не видно. С опаской 
ждём признаков горной болезни. На Эльбрусе у нас её две зоны. 
Здесь, на скалах «Приюта Пастухова», на уровне 4800 м, она, по 
наблюдениям альпинистов, проявляется, как правило, в сонливости и 
апатии. Хуже её проявления на высоте 5350 м, где могут наблюдаться 
более серьёзные её проявления, вплоть до потери контроля над сво-
ими действиями. Проверяем друг друга. Пока все в порядке. Видимо, 
сказывается хорошая подготовка в высокогорном лагере Уллу-Тау и 
акклиматизация, и грамотная тактика движения – это заслуга наших 
руководителей.  

Теперь, после отдыха, поднимаемся под гигантский конус Восточ-
ной вершины и граверсом влево выходим на седловину – 5200 мет-
ров. Здесь уже не сделаешь пробежки или резких движений, организм 
сразу отвечает головокружением: не хватает половины атмосферного 
давления и, соответственно, привычной нормы кислорода. Это всё 
при большой физической нагрузке: подъём достаточно крутой, мороз 
-19° с хорошим ветром, от которого на седловине закрыла Восточная 
вершина. По нашим следам поднимается двойка немецких альпини-
стов, идущих на Западную вершину с седловины, а мы направо, на 
Восточную. Короткий разговор с инструкторами: немцы уточняют у 
наших инструкторов дальнейший путь подъёма и жалуются на плохое 
самочувствие, интересуются, почему мы, похоже, чувствуем себя 
лучше. Наше «знание» немецкого языка, а их – русского явно недоста-
точно для общения. Выручает Сергей Пискунов, который очень при-
лично играет роль переводчика. Но долго разговаривать нельзя. Здо-
рово мёрзнем. На нас ведь брезентовые штормовые костюмы, под 
ними лыжные их хлопчатки – институтские, по свитеру, лыжной ша-
почке – и всё. Мёрзнут и ноги в тяжёлых альпинистских ботинках – 
«Триконях», хотя и надето по двое шерстяных носков. 

Маслов принимает решение идти сразу с седловины круто 
вверх на вершину вместо обхода на более пологую сторону. Так пока-
залось быстрее и короче. Но здесь нет привычного нам фирна, в кото-
ром можно бить ступени. Снег рыхлый и «едет» под ногами. Эти по-
следние 400 метров по вертикали были самыми трудными, казалось, 
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что никогда не выйдем на Вершину. И вот последние метры, когда 
вершины у наших ног, а впереди, на пирамиде из камней, сделанной 
нашими предшественниками, полузасыпанный снегом бюст В.И. Ле-
нина, который занесли сюда в прошлом году участники альпиниады из 
Ленинграда. Пишем записку о восхождении и кладём в тур, снимаем 
записку наших предшественников для передачи на КСП и фотографи-
руемся с вымпелом.  

 

 
Вымпел ОГПИ на вершине Эльбруса 

 

Сбылась наша мечта. Выше нас нет никого в Европе. Мы на 
Вершине! Трудно передать это ощущение победы. Весь Кавказ под 
ногами. Сквозь море облаков проглядываются высочайшие вершины, 
но они внизу. К сожалению, увидеть Чёрное море не удалось, а оно 
видно в хорошую погоду. Больше всего поражают размеры массива 
Эльбруса. 

Пытаемся найти на снежных склонах двухэтажное здание 
«Приюта II» и не находим. Только с седловины увидели блестящую 
точку его оцинкованного покрытия. Но холод из нас выжимает остатки 
сил. «Сыплемся» вниз на седловину – «глиссируем» на ботинках и 
ледорубах. На седловине разрядка после физической и нервной 
нагрузки. Кто кашляет, кто беспричинно смеётся. Некоторые девчата 
плачут и не могут сказать – почему. От быстрого спуска начала болеть 
голова. Подходят немцы. Они успешно поднялись на Западную вер-
шину. Но их «достала» горная болезнь. Во время разговора кинулись 
в сторону «возвращать» всё, что съели на седловине. 
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Теперь вниз, на «Приют II». Спускаемся бегом по снежным 
склонам на самостраховке на крутых участках, у «Приюта II» делаю 
портреты всех участников восхождения на фоне вершины, которую 
начали затягивать облака. Мы успели до непогоды! Ведь позже не 
смогли подняться из-за непогоды на Эльбрус покоритель Эвереста 
Тенсинг Норгей и руководитель этой экспедиции Джон Хант, гости со-
ветских альпинистов. 

14 августа 1959 года. Валентин Дмитриевич Маслов поздравляет участников 
восхождения с Победой. На заднем плане Приют Одиннадцати (4200 м.) 

Готовясь к восхождению, мы перечитали всё, что нашли об ис-
тории исследования Эльбруса. Оказалось, что оно унесло много жиз-
ней. Первая попытка выйти на склоны Эльбруса закончилась в 1817 г. 
гибелью под лавиной военного отряда. В 1829 году экспедиция гене-
рала Эммануэля из 1000 казаков с артиллерией (шла Кавказская вой-
на) завершилась успехом. Руководил научной группой академик Куп-
фер. Шести участникам удалось подойти к седловине, в том числе че-
тырём – на седловину. Проводник – кабардинец Киллар сумел под-
няться на Восточную вершину. В г. Нальчике на доме 14 по ул. Лер-
монтова – памятная доска с надписью об этом событии, в конце 
надписи – слова: «Пусть сей скромный камень передаст потомству 
имена тех, кои первые проложили путь к достижению поныне почи-
тавшегося неприступным Эльбруса». 

Мы пришли к своей мечте через восхождение на вершины и пе-
ревалы Центрального Кавказа, и оттуда, с вершин, нас звал Эльбрус. 
Базовым лагерем альпиниады стал альпинистский лагерь Централь-
ного спортивного клуба Министерства обороны, где нам гостеприимно 
разрешили поставить свои палатки, туда мы и вернулись после вос-
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хождения. Там, у костра, в сосновом лесу поляны «Азау», под шум ре-
ки Баксан строили планы на будущее. Это была наша студенческая 
молодость, у нас была романтика трудных дорог, которой никто не из-
менил. Интересна судьба моих товарищей по альпиниаде.  

 

 
Руководители восхождения инструктора альпинизма В.Д Маслов и П.И. Хрипунов 
поздравляют друг – друга с успешным завершением восхождения на Восточную 

вершину Эльбруса (5633 м). 
 

В.Д. Маслов ещё многие годы работал учителем физкультуры в 
школе № 25 г. Орла, а летом в альпийских лагерях воспитывал новые 
поколения альпинистов. 

П.И. Хрипунов связал свою жизнь с развитием туризма на Ор-
ловщине. 

Сергей Пискунов прошёл большой жизненный путь й вернулся 
в Орёл ректором своего института, подготовив его преобразование в 
ОГУ, он до конца своих дней ходил в походы и путешествовал. 

Остались верными профессии педагогов В .Пономарёв, В. Во-
рович, Н. Новикова, А. Сливинская, В. Иванова, В. Севрюков, В. 
Шерман, Ю. Козев. Мой неизменный напарник по связке в горах 
А. Филонов – профессор Орловской региональной академии гос-
службы, С. Матовых посвятила себя профессиональной экскурсион-
но-туристской работе в Орловской области. М. Фоменкова, А. Сли-
винская, Ю. Козев работали директорами школ. 

В конце 80-х годов я побывал в Приэльбрусье, поднимался к 
«Приюту 11», постоял у памятников погибшим альпинистам-
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ленинградцам и Алексею Гермагенову на Старом Кругозоре. Попы-
тался найти немецкие блиндажи, которые мальчишкой облазил в сво-
ём первом походе по пути на перевал Хотютау. Тогда казалось, что 
блиндажи только что брошены. Теперь и следов прошлого нет. По-
строены подъёмники до высоты 4000 метров. 

Там, где мы шли день с рюкзаками по тропам, нынешние тури-
сты проплывают по канатным дорогам за час. Высокогорные гусенич-
ные вездеходы поднимаются по снежным полям до «Приюта 11» – 
выше 4000 метров. Здесь оседает основная масса путешественников. 
Но выше Эльбрус остался Эльбрусом. Как и прежде, отдельные груп-
пы восходителей уходят по снежным склонам к седловине или к его 
вершинам, только теперь с наёмными профессиональными проводни-
ками. На смену спортивной романтике пришёл бизнес. Плати – и по-
ведут, обслужат, были бы деньги, силы и здоровье. 

14 августа 1959 г. Вадим Хрипунов – Капитан команды и фотохроникер. 
После восхождения. 

Когда я спускался в ущелье, осталось ощущение потери чего-то 
очень важного. Сегодняшний коммерческий Эльбрус стал чужим. 

Вадим ХРИПУНОВ, Выпускник 
ОГПИ – 1963 г., мастер спорта СССР, 
ветеран спорта, директор Гимназии № 
34 с углубленным изучением физиче-
ской культуры с 1977 по 2009 год.  
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30 октября – День моряка – надводника 
 

30 октября – день рождения Российского флота. По приказу глав-
кома ВМФ от 15 июля 1996 № 253 в Военно-морском Флоте 30 октября 
отмечать как День моряка-надводника. 

 

 
 

Служил на всех Флотах Советского Союза 
 

Один из учредителей Орловской об-
щественной организации Движения под-
держки флота (ДПФ) – «Флоту быть!» ка-
питан 2 ранга Чуев Геннадий Владимиро-
вич родился в г. Орле 18 марта 1951 г. 
Морской клуб г. Орла, в котором он зани-
мался надводным плаванием, как и многим 
другим, дал ему путёвку на флот. В 1969 
был призван на срочную службу на Бал-
тийский флот, после окончания учебного 
отряда в г. Мамоново (Калининградская 
область), служил в Североморске (Север-
ный флот) на БПК «Жгучий», где участво-
вал в учении «Океан» 1970 г.  

С 1970 г. по 1974 г. учился в Киев-
ском Высшем Военно-морском Политех-

ническом училище. Три года служил на флагмане Балтийского Флота 
крейсере «Октябрьская Революция» на Черноморском флоте в г. Се-
вастополь, где прошёл первую длительную боевую службу в Среди-
земном море и Атлантическом океане. Затем служил в должности за-
местителя командира тральщика в г. Балтийск, Лиепая, Талин (ДКБФ). 

 
Чуев Геннадий Владимирович 
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Ветров Анатолии Алексеевич 

С 1980 г. служил на Тихоокеанском флоте на Камчатской, Приморской 
и Сахалинской Флотилии в пунктах п. Заводский, остров Симушир (Ку-
рильские острова), г. Корсаков (Сахалин), г. Владивосток и п. «Завета 
Ильича» Хабаровского края. Проходил длительную боевую службу во 
Вьетнаме (г. Камрань), Камбоджа (п. Реам), Южный Йемен (о-в Сок-
тра) в должности заместителя командира морского тральщика.  

С 1992 по 1994 г. служил в 28 дивизии атомных подводных лодок 
(командир Денисов А.П.) в должности заместителя командира базы 
торпедного вооружения. В конце 1994 г. был уволен из ВМФ по состо-
янию здоровья, после чего 22 года проработал преподавателем в 
школах и колледжах Дальнего Востока и Орла. Активно участвует в 
ветеранских организациях г. Орла и военно-патриотическом воспита-
нии молодёжи Орловщины. 

P.S. Участвовал в 2 операциях боевого траления в Японском море 
и Индийском океане. Последняя должность – заместитель командира 
корабля «Стерегущий» (ТОФ). 

Капитан 2 ранга Ветров Анатолии Алексеевич 

Родился 26 января 1940 в д. Ми-
хайловке Орловского района, Орловской 
области. Окончил начальную школу в д. 
Михайловке – 1952 г. В 1955 году закон-
чил семилетнюю школу в Малой Кули-
ковке. В 1958 г. закончил Орловское ре-
месленное училище №1 по специально-
сти – слесарь сборщик текстильных ма-
шин. С 1958 по 1960 гг. работал авто-
слесарем в автоколонне №68 в г. Орле. 
Одновременно учился и успешно закон-
чил Среднюю школу (ШРМ №7) в 1960 г. 
В том же году был призван на службу в 
вооружённые силы СССР.  

В 1961 поступил, а в 1966 г. закон-
чил учёбу в Высшем Военно-Морском 
училище им М.В. Фрунзе по специаль-

ности штурман-инженер с присвоением первого офицерского звания 
лейтенант ВМФ. Служил на различных кораблях в разных должностях. 
В 1976 г. с должности командира десантного корабля Анатолия Вет-
рова направили на испытательные работы по баллистическим раке-
там (Центральный государственный морской испытательный полигон 
ВМФ), где он служил на разных должностях.  

Уволен из ВМФ в 1986 г. с должности старший инженер-испытатель в 
звании капитан второго ранга. После службы живёт в Орле.  
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Капитан 1 ранга Денисов Анатолий Петрович 
 

Родился 31 октября 1945 года, в горо-
де Артём Приморского края. После окон-
чания СШ№17 в 1962 г. поступил в Тихо-
океанское высшее военно-морское учили-
ще им С.О. Макарова. Окончил училище в 
1968 г. и из г. Владивостока поехал слу-
жить в г. Севастополь. На Черноморском 
флоте служил на подводных лодках в 
должностях командира БЧ-1-4 (штурман и 
связь), старшего помощника командира 
подводной лодки. Боевые походы прохо-
дили в Чёрном, Средиземном морях и Ат-
лантическом океане с переходом на Бал-
тийское море в г. Лиепая (тогда Латвий-
ской ССР). Во время походов заходили в 
Египет (г. Александрия и Мерса-Матрух), 
Алжир (г. Анаба), Сирия (г. Латакия). Там 
морякам предоставляли отдых, пополнение запасов.  

В 1973 г. Анатолий Денисов закончил Высшие офицерские классы 
и был назначен командиром подводной лодки «С-145», командовал на 
ней 4 года на Тихом океане. В 1977 году назначен командиром атом-
ной подводной лодки. В 1980 г. поступил в Военно-морскую академию, 
которую окончил в 1982 г.  

Дальше служба проходила:  
– 5 лет начальник штаба дивизии атомных подводных лодок,  
– 3 года командовал 28 дивизией атомных подводных лодок ТОФ.  
На дивизии выросли знающие командиры и специалисты. Коман-

дир гвардейской пла Мелентьев Г.В. стал начальником управления 
ПЛБ ВМФ (контр-адмирал), командир «К-45» Конев А.В. закончил 
службу ЗНШ ТОФ (вице-адмирал), начальник разведки Майтаков Г.Г., 
стал начальником разведки ТОФ, медицинскую службу ТОФ возглав-
ляли Левченко Л.Г. и Кублицкий В.В.  

С 1991 г. по 1996 год был начальником Тихоокеанской группы гос-
ударственным приёмом кораблей Военно-морского флота.  

Женат, двое детей. Звание – капитан 1 ранга, награждён рядом 
медалей и орденом «За службу отечеству» 3 степени.  

В настоящее время с 1998 г. проживает в г. Орле, работает в 
ООО «Орёлтеплогаз».  

 

P.S. За службу сделал 9 боевых походов. Самый длительный – 12 
месяцев в Индийском океане.  

 
Публикацию подготовил Чуев Г.В. 
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Информационный отдел 
Общероссийского Движения Поддержки Флота 

День начала строительства регулярного 
Российского Флота – 20 октября 1696 г. 

Историческая справка 
20 октября 1696 года по решению Петра Первого начато строи-

тельство регулярного Российского Флота! И хотя день - 20-е октября 
указан по старому стилю и различные историки с учётом смены ка-
лендарей называют разные числа появления «Морского указа» по но-
вому стилю, но дата - 20-е октября наиболее принята в российском 
обществе и на Флоте - военном, гражданском. 

Морской юбилей страны - 300-летие Российского Флота завер-
шился на заседании Государственной Думы 18 октября 1996 года. О 
чем принято соответствующее заявление. 19 октября того же года в 
Правительстве России окончательно подведены итоги этой общена-
циональной кампании, в которой принимали участие: ВМФ России, 
Морская пограничная береговая охрана, Морской (транспортный), 
Речной, Рыбопромысловой флота, Судостроительная и судоремонт-
ная промышленность, Морская наука, Общероссийское Движение 
Поддержки Флота, представители других государственных, обще-
ственных структур. 

Первый линейный корабль «Божье Предвидение», который строил сам Пётр I по 
собственному замыслу и своим чертежам. 
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И начиналось само общенародное движение в честь 300-летия Рос-
сийского Флота 20 октября 1991 года на Сухаревской площади г. Москвы 
с собрания представителей российской общественности и морских орга-
низаций нашего государства по инициативе Общероссийского Движения 
Поддержки Флота. В 1996 году, в это же время, с участием представите-
лей Главного командования ВМФ, Общероссийского Движения Поддерж-
ки Флота, руководителей других морских, речных структур, Правитель-
ства Москвы был установлен Памятный знак в честь великого юбилея 
России на этой исторической столичной площади. 

 

 
Сухарева башня, в которой с 1701 по 1715 гг. размещались навигационные классы 
– первое светское учебное заведение, готовившее кадры для Российского флота 

и государства 
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Ежегодно в этот великий День национальной российской истории 
в нашем Отечестве проходят различные торжественные, памятные 
акции, посвящённые началу создания регулярного Российского Флота. 

Роман Задунайский 
18 октября 1991 г. 

Сообщение ТАСС 
Всех, кто хочет возродить исто-

рическую память России, всех, кому 
дороги история и будущее отече-
ственного флота, в воскресенье, 20 
октября, в 11 часов ждёт Сухарев-
ская (бывшая Колхозная) площадь 
столицы. Здесь инициативная группа 
по созданию государственно-
общественного комитета по подго-
товке к празднованию 300-летия 
ВМФ, совместно с другими организа-
циями планирует провести встречу 
неравнодушных к флоту людей. 

Символично, что они соберутся 
накануне того дня, когда 295 лет назад 
боярская дума приговорила «морским 
судам быть», сказал корреспонденту 
ТАСС один из организаторов встречи 
капитан 3 ранга Михаил Ненашев. 
Инициативная группа хочет объеди-
нить усилия юбилейных комиссий 
ВМФ, флотских офицеров-энтузиастов, 
писателей-маринистов, общественных 
деятелей, ветеранов, клубов юных мо-
ряков, других советских и зарубежных 
общественных, государственных и 
коммерческих организаций, желающих принять участие в праздновании 
знаменательной даты, чтобы активизировать подготовку к юбилею, выве-
сти её с ведомственного на общегосударственный уровень. 

У нас есть идея, сказал далее М. Ненашев, обратиться к руковод-
ству России, Президенту РСФСР Борису Ельцину с просьбой оказать 
содействие в создании государственно-общественного комитета по 
организации празднования 300-летия флота. А за энтузиастами дело 
не станет - уже сейчас немало толковых предложений аккумулировано 
инициативной группой. 

Памятный камень на месте  
Сухаревской башни 
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Михаил Ненашев 

Ненашев Михаил  
Долгишев Виктор 

Новые осмысления – новые надежды 
 

Путь вперёд возможен только при мобилизации всего  
талантливого, совестливого, работоспособного в обществе 

 
В формируемую повестку дня для 

всей страны властью, общественно-
политическим активом начинают ста-
виться ключевые вопросы развития Рос-
сии с позиции действительного, а не сло-
вестного патриотизма. Все значимее 
признается роль нашего флота, армии, 
оборонно-промышленного комплекса в со-
временных российских и международных 
процессах, событиях. О том, что стоит 
за этими настроениями, о пройдённом 
пути и наших перспективах – беседа с 
Михаилом Ненашевым, председателем 
Общероссийского движения поддержки 
флота, капитаном 1-го ранга запаса, де-
путатом Государственной думы России V 

созыва, кандидатом политических наук. 
 

– Михаил Петрович, что подвигло главу нашего государ-
ства на масштабный, демонстрируемый разворот к патрио-
тизму: события на Украине, воссоединение Крыма с Россией, 
американские санкции, агрессивное давление Запада, что-то 
ещё? 

– Ещё пару лет назад, до нынешнего украинско-европейского кри-
зиса совокупность внутренних и внешних причин привела наше руко-
водство к новому политическому курсу. Глава государства, видя тщет-
ность многократных попыток России соответствовать порой ущербным 
ценностям «Восьмёрки», безрезультативность поиска равноправного 
диалога с США и их союзниками, а также то, что внутри страны напря-
жённость может перерасти в какие угодно потрясения и Запад будет 
только доволен, решил без особых оглядок на кого-либо действовать 
по современной повестке дня. Но главная причина появления нового 
политического курса, по моему мнению, заключается хотя и в позднем, 
но осознании того, что денег получено много за природные ресурсы, а 
достойной жизни нашего народа, действительного развития страны 
нет. А надо двигаться вперёд. Но на основе чего объединить людей? 
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Общечеловеческими ценностями? Их разные народы по-разному 
трактуют, чаще в угоду своим национальным или международно-
групповым интересам. Как мобилизовать творческие силы нашего об-
щества на экономический, научный и промышленно-технологический 
прорыв уровня XXI века? Народ российский будет подвижником, будет 
терпеть, только когда осознает, что работает, служит во имя своей 
страны, во имя понятных целей. 

– Хорошо зная о более чем 22-летней деятельности Обще-
российского движения поддержки флота, вижу правоту вашего 
курса по актуализации значения флота как во внутренней, так 
и во внешней государственной политике. С трудом представ-
ляю, чтобы делал народ в Крыму, если бы не помощь со сторо-
ны Черноморского флота?! 

– Без боеспособного Черноморского флота, который реально за-
щитил народ, давал жизненную уверенность крымчанам в тех быстро 
меняющихся условиях, не состоялось бы воссоединения нашего юж-
ного региона с матушкой-Россией в таком порядке. Мы же видим, как 
драматично и трагично развиваются процессы на русско-украинском 
юго-востоке Украины, когда людям очень сложно отстаивать свои пра-
ва без существенной опоры. Но ещё ранее благодаря российскому 
флоту была сохранена как независимое государство Сирия. Корабли 
ВМФ России, выполняя решения руководства страны, не позволили 
совершить иностранное вторжение в дружественное нам государство. 
Я не абсолютизирую роль флота – масштабные, геополитические за-
дачи всегда решаются во взаимодействии со множеством сил. Мор-
ские учения, океанские походы кораблей и отрядов кораблей нашего 
ВМФ, полёты морской авиации значительно усилили международный 
потенциал России. Но флот остро нуждается в пополнении современ-
ными кораблями, подводными лодками, самолётами, вертолётами и 
ещё более остро – в модернизации и строительстве инфраструктуры 
баз, полигонов, морских учебных центров. За последнее десятилетие 
и морская пограничная береговая охрана стала более эффективно 
решать задачи по защите национальных интересов в исключительной 
экономической зоне, по снижению уровня браконьерства, незаконного 
промысла в наших водах. 

– А гражданская часть российского флота также восста-
новилась до стратегического уровня? 

– Происходят и здесь позитивные перемены по сравнению с кризис-
ными временами. В той же истории с Крымом – морской и речной флот 
России в архинапряжённых условиях обеспечивает транспортные пере-
возки пассажиров и грузов. Но тут проблем ещё много – поток людей в 
сотни тысяч человек и грузов в миллионы тонн, а времени – дефицит. И о 
решении экономических, транспортных, других вопросов, к примеру, в 
Арктике и в приполярных регионах без дееспособного, современного 
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морского, речного флота даже и обсуждать нечего. Но не менее важна 
и другая общенациональная задача – восстановление полноценной 
коммуникации на всех реках, озёрах, пригодных для судоходства, 
внутри России. Правда, решение этой проблемы больше зависит от 
наличия денег для поездок у людей и субсидирования транспортных 
перевозок со стороны региональных и местных властей. Наш народ в 
посёлках, деревнях, сёлах, городах вдоль рек, на берегах озёр должен 
свободно передвигаться, а не жить, отгородившись от мира. Отече-
ственному рыбопромысловому флоту ещё не созданы благоприятные 
условия для работы как в морях, океанах, так и в прибрежном рыбо-
ловстве. Да и чехарда с управленческими институтами, персоналия-
ми, «реформами», которая образовалась ещё при прежнем руковод-
стве, не закончилась. Вот почему, к примеру, сотни рыбацких судов 
ещё ходят под чужими флагами, вплоть до монгольских. 

– А что в российском судостроении происходит? 
– Все продолжается затянувшийся поиск оптимальной модели ор-

ганизации отечественного судостроения и судоремонта. Избыток биз-
нес-лоббизма, «игра группировок» и ситуативности ещё преобладает. 
Но идёт и увеличение объёма кораблестроительной продукции. Ко-
рабли, подводные лодки, катера и суда по чуть-чуть нарастающей по-
ступают заказчикам. Острота, порой конфликтность между судострои-
телями, судоремонтниками и эксплуатантами в силу разных причин не 
спадает. Ведь наша страна долгое время не развивала, не модерни-
зировала свою судостроительную, судоремонтную промышленность, а 
российский заказчик – флот военный и гражданский обоснованно тре-
бует качественных кораблей и по приемлемой цене. 

– С учётом глобальных процессов значение других состав-
ляющих российского флота растёт? 

– Флот морской науки в контексте всеобщего интереса к океан-
ским кладовым, морским шельфам, глобальному потеплению стано-
вится востребованнее по всем направлениям. Наше научно-
исследовательское присутствие необходимо и в Северном Ледовитом, 
и в Тихом, Атлантическом, Индийском океанах – в районе Южного по-
люса тоже. 

– А в Южном-то что может быть особо интересного с 
прикладной точки зрения? 

– Здесь же расположена Антарктида! Двухсотлетие открытия рус-
скими мореплавателями ледяного континента мы будем отмечать в ян-
варе 2020 года. Этот регион и исторически, и по современному счёту 
обоснованно считается особо значимой территорией постоянных рос-
сийских интересов. Здесь работы много и для морских (транспортных), 
рыбопромысловых судов, и для судов Росгидромета, судов Россий-
ской академии наук, других организаций. Общероссийское движение 
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поддержки флота во взаимодействии с рядом структур намерено в 
преддверии этого великого юбилея организовать поход современных 
парусников по океанскому пути и по местам пребывания героических 
русских моряков, открывших Антарктиду. Кстати, Россия сегодня об-
ладает самым большим в мире флотом учебных парусных судов. 

– В ответах на все вопросы вы подчёркиваете, что при ра-
зумном управлении, при более эффективной организации в той 
или иной сфере результаты могли бы быть масштабными. Что 
вы имеете в виду? 

– Во внешних действиях нашей страны появилась действительно
геополитическая логика, я бы её назвал «Доктрина-2013». Это объ-
единительная политика в интересах всего мира, направленная на за-
щиту традиционных человеческих ценностей. Но устойчивость госу-
дарственного устройства России основывается-то на внутреннем (!) 
разумном развитии всей внутриполитической системы управления, на 
разумном развитии внутрироссийских общественных отношений, 
национальной экономики, науки, культуры, самого быта наших людей. 
Только в результате такой разумности возможны и общенациональная 
эффективность, и должная отдача на других уровнях. Вот мы с вами 
говорим, что там и там есть хоть небольшие, но подвижки. И это здо-
рово. Но более продвинутые соседи-народы решают такие задачи, ко-
торые делают их лидерами в основных видах мировой конкуренции. В 
первую очередь это делается в науке, в регулярном создании новых 
технологий и сложнейшего, уникального оборудования. Это делается 
ими для всего и вся как в дозированном, так и в массовом количестве. 
И пока мы эксперимент за экспериментом на себе, на своей стране 
ставим, они все дальше в отрыв уходят. А значит, через финансовые 
и другие ресурсы, через моду будут доминировать во всем. Как 
напрямую, так и косвенно начнут диктовать нам и всем догоняющим 
свои правила. И как ни обидно видеть это положение вещей, но через 
СМИ, через все дееспособные общественные институты необходимо 
рельефно, побудительно показывать реальную картину жизни, а не 
гламур и не примитивный пафос. В современной России все наиваж-
нейшие слова говорены-переговорены, почти все идеи, инициативы 
провозглашены много раз, цели не единожды обозначены. 

– А что делать?
– Надо руководству страны, общественно-политическому активу

самому идти и народ вести по пути решения трёх базисных задач: а) 
стимулировать добросовестный диалог в обществе и во власти, а не 
имитировать его; б) в систему управления всех уровней двигать та-
лантливых, способных и совестливых людей, а не «чего изволите»; в) 
развивать через семью, образование, другие социальные институты 
взаимоподдержку в обществе и гражданственность в каждом соотече-
ственнике, а не сложившуюся реальность – выживание любым спосо-
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бом. Из реализованности этих общенародных и других близких к это-
му основополагающих максим возможно появления всеобщей эффек-
тивности и оптимистичного взгляда в перспективу. Судите сами, 
сколько написано и принято правительственных, министерских, ве-
домственных, подведомственных стратегий, программ – сотни! Кстати, 
пора начинать спрашивать с ответственных и авторов этих прожектов 
типа «Стратегии-2020» за написанное. А что – прибавилось настояще-
го государственного умения концентрировать политические, админи-
стративные, людские и финансовые ресурсы на главных направлени-
ях?! Из этого же раздела политики – поиск выхода из нынешнего по-
ложения за счёт ежегодного роста числа министерств, агентств, 
служб, государственных, ведомственных, региональных комиссий, 
подкомиссий, фондов, корпораций. И каков толк? Реализует-то зада-
чи, планы чиновник, стержневой исполнитель. А чиновника все боль-
ше и больше давят грузом указаний, поручений с грифом: «Срочно», 
«Вчера ещё». Суета, суета… Парадокс на парадоксе! Ругают всюду 
бюрократию – и чуть ли не каждый год все ведомства реформируют, 
уже не одно десятилетие! К примеру, на флотах, в округах проверяю-
щих и контролирующих из вышестоящих штабов и инстанций уже 
больше чем самих офицеров. Разве можно результативно, на уровне 
XXI века служить, работать? Все через насилие над нервами и физи-
ческими возможностями человека. А надо – через ум, позитив и орга-
низацию! О какой современной эффективности в отрасли, регионе, 
стране в таких условиях можно говорить! Все живут и работают по си-
туации, ни о каком здравом, стратегическом осмыслении и планирова-
нии в реальности говорить не приходится. Только при мобилизации 
всего талантливого, совестливого, работоспособного, что есть в 
нашем обществе, возможна реализация нового политического курса. 
Необходимо остановить продвижение вверх на всех социальных лиф-
тах всего серого, пустого, кланового. Иначе и через 10, 20 лет мы как 
страна будем находиться приблизительно в таком же состоянии. 

– Разве решение этой проблемы зависит только от руко-
водства страны? А народ! Какова роль общества? 

– Конечно, главная ответственность за положение дел, за пер-
спективу государства лежит на руководстве страны. Но и поведение 
ведущих общественных, политических сил, самих граждан, естествен-
но, также определяет развитие России. Давно пора обретать интел-
лектуальную и гражданскую самостоятельность нашему политическо-
му классу, культурному, научному, предпринимательскому сообществу 
в реальной жизни. Это же саморазрушительно для общества, когда 
многие деятели вчера были ультралибералами, видели своё будущее 
с Западом, в начале 90-х жили довольные там, а когда не получилось 
у них встроиться в «развитую» цивилизацию – вернулись домой. И те-
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перь стали ультрапатриотами, показательно религиозными. А завтра 
кем? Многих из них мы теперь видим пытающимися обучать всех и вся 
патриотизму. Хорошо помню недоумение, ерничание тех псевдолибе-
ралов, когда мы с группой единомышленников в сентябре 1991 года 
создавали наше флотское движение. Ироничные вопросы: зачем 
флот, армия стране, когда мы можем договориться с новыми партнё-
рами в мире, можем урегулировать все проблемы? Естественно, диа-
лектическая смена, корректировка жизненных, мировоззренческих 
взглядов происходит со всеми людьми. Но гражданское, политическое 
созревание многих деятелей за счёт шараханий в социально-
политическом, экономическом, культурном движении неизмеримо за-
тратно и наносит колоссальный ущерб стране. И что более опасно – 
такое наглядное поведение конъюнктурщиков, внешне более удачли-
вых по сравнению с действительно думающими и ответственными 
гражданами, способствует уничтожению в обществе любых мораль-
ных принципов. А на несправедливости – разумное, эффективное гос-
ударство не построишь. И такой никудышный порядок сильнее всяких 
американских санкций препятствует полноценному развитию нашей 
страны. 

– И в завершение беседы спрошу о лично-общественном.
Вы более двадцати лет активно занимаетесь общественной и 
политической деятельностью, были депутатом Государ-
ственной думы, входившим во фракцию «Единой России», а 
есть наиболее приятное, удовлетворяющее вас в личном, так 
сказать, человеческом измерении? 

– Если отвечать даже кратко, но затрагивая конкретные, значи-
мые дела, получится приличный список. Как бы ответить и не хва-
литься? Попробую. Среди самых запоминающихся – разработка, 
формулирование в 1998–1999 годах основ национальной морской по-
литики России. Само понятие «национальная морская политика Рос-
сии» было предложено мной, как и инициатива по созданию коллеги-
ального морского органа управления и консультаций при высшем ру-
ководстве страны. Этот вектор деятельности лежит в основе ныне су-
ществующей Морской коллегии при правительстве России. Эти идеи 
подхватили другие, пытаются реализовать. Некоторые даже защитили 
диссертации, а отдельные из них, как, к сожалению, водится на Руси, 
часто забывают сослаться на первоисточник. Но по существу ты по-
нимаешь, что мировоззренчески сработал на наполнение государ-
ственной и общественной направленности мыслей и действий. Эта 
работа сделана вместе с командой Общероссийского движения под-
держки флота. Ещё из позитивного и относительно личного. Это оцен-
ка мне – депутату, земляку, выпускнику школы со стороны учителей, 
односельчан, главы районной администрации с моей малой родины – 
из Воронежской области за то, что помог по сути построить новую 
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школу. Мне и по-человечески, и как политику было приятно слышать 
слова благодарности на торжественной линейке за помощь школе и 
родному селу. Радуешься, когда удаётся помочь человеку или группе 
людей. Удовлетворение вызывает и то, что твои добрые дела, твоей 
команды являются импульсом для движения к позитивному других 
людей. Но и огорчает больше всего наша необустроенность почти 
всюду. Так что и мыслить, и действовать, объединившись с теми, кто 
может и хочет, надо ещё динамичнее, масштабнее и интеллектуаль-
нее. Все, как у старших поколений, у наших предков, – они крепились 
и выстояли, побеждали в любых обстоятельствах, теперь наш черед. 

– Спасибо за беседу. 
 

Источник: https://vpk-news.ru/articles/20637 
 
 

30 октября – День инженера  в России 
 

День инженера в России в 2018 году 
Несмотря на обилие более узких специализаций, практически все 

они празднуют свой профессиональный праздник именно 30 октября. 
Хотя значимость этой профессии велика, но международного празд-
нования она не удосужилась по сей день. Конечно, заслуги инженеров 
во всем мире не были забыты. Каждая страна имеет отдельную па-
мятную дату, когда отмечается День инженера. Но это даже к лучше-
му, так как у нас получается ещё больше поводов, чтобы поздравить 
этих весьма незаурядных личностей. Главное в этом деле – не за-
быть, какого числа этот праздник отмечают в России. 

Официально День инженера в нашей стране появился сравни-
тельно недавно, в 1996 году, но уже успел прижиться на нашей Ро-
дине. Да и как иначе, ведь эта профессия хоть и не считается самой 
престижной, но все же заслужила почет и уважение русского народа. 

 
День инженера-механика: какого числа и какова история празд-

нования? 
День инженера-механика особой даты не имеет, поэтому празд-

нуется 30 октября, в тот же день, когда празднуют и все те, кто связан 
с другими узкими специальностями. Корни у него самые что ни на есть 
древние. История этой профессии начинается с незапамятных вре-
мён, ведь уже первобытный человек, который придумал колесо, в ка-
кой-то степени был инженером-механиком. 

С той поры человечество все больше и больше нуждалось в 
представителях этой весьма нелёгкой профессии, которые пользова-
лись не только популярностью, но и почётом. Первым из самых зна-
менитых инженеров-механиков был древний мастер Архимед. Кроме 
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основоположного закона физики он прославился своими метательны-
ми машинами – передовым оружием того времени. Он смог не только 
спроектировать, но и воплотить в жизнь свои гениальные идеи. 

Да что тут говорить, весь технический прогресс, которого удалось 
достичь человечеству за всю свою историю, во многом зависел от ге-
ниальных инженеров-механиков. Среди самых известных имен и Ген-
ри Форт, и Спенсер, и Иван Кулибин. 

Современный инженер-механик – это специалист, имеющий за 
плечами высшее техническое образование. Это условие необходимо, 
чтобы создавать новые технические объекты, придумывать новые ме-
ханизмы, тем самым приближая эру новых технологий. 

День инженера-конструктора 
Этот праздник имеет международный статус, поэтому его полное 
название – Всемирный день конструктора. Празднуется он 16 нояб-
ря*. Кроме того, его можно праздновать и в общий для всех предста-
вителей этой специальности праздник – День инженера Российской 
Федерации. 

Инженер-конструктор – это своеобразная элита среди инженеров. 
Все потому, что без их творческой и кропотливой работы прогресс был 

* О главных конструкторах военной техники мы расскажем в следующем номе-
ре. (Прим. ред.). 
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бы просто невозможен. Именно они стоят во главе передовых техно-
логий, постоянно развивая и совершенствуя их. 

Кроме конструкторской работы в обязанности инженера входит 
ещё масса другой работы. Это и оформление патентной документа-
ции, и применения теоретического проекта на практике, и даже его ис-
пытания. Любое техническое новшество проходит в руках инженера-
конструктора практически весь необходимый технологический про-
цесс: от создания на бумаге до контрольных испытаний. 

 

 
 

Для того чтобы стать инженером недостаточно иметь высшее тех-
ническое образование и глубокие познания в технике, здесь необходи-
ма ещё и фантазия. Хоть творческое мышление и не всегда присуще 
людям технических специальностей, но в работе конструктора оно про-
сто жизненно необходимо. Прежде чем изобретение появится на бума-
ге, оно обязательно должно сформироваться в воображении создате-
ля. Только когда он точно определится что и как должно выглядеть, 
инженер сможет перенести эту идею в наш материальный мир. 

 

Торжество для инженера-технолога 
Инженер-технолог – это человек, который знает о производстве аб-

солютно все. Именно поэтому без этого специалиста не обходится ни 
одно предприятия, занимающееся выпуском какой-либо продукции. К 
сожалению, отдельно инженеры с этой специализацией ещё так и не за-
служили отдельной красной даты в календаре, поэтому празднуют свой 
профессиональный праздник вместе со всеми, а именно 30 октября. 

Инженер-технолог – это весьма востребованная и престижная про-
фессия, как среди абитуриентов, так и среди работодателей. Получает-
ся приблизительно такая прогрессия: чем лучше и интенсивней в России 
развивается производство, тем более востребованы специалисты, зна-
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ющее технологию производства, которые могут легко проследить за 
всеми этапами работы и при необходимости быстро найти брак. 

Специалисты высокого класса имеют весьма достойные зарпла-
ты, поэтому могут обеспечить себе и своим близким довольно безбед-
ное существование. В этом плане наиболее привлекательной счита-
ется должность главного технолога. Зарплата такого специалиста по-
больше, но и ответственность за беспрерывное производство и каче-
ство продукции полностью лежит на нем, что делает его работу не та-
кой уж и привлекательной. 

Особенности работы инженера-электрика 
Инженер-электрик отмечает своё профессиональное торжество 

вместе со всеми (30 октября). Но это вовсе не умаляет значимость 
этой профессии. В обязанности инженера-электрика входит проекти-
рование прокладки электрокоммуникаций и контроль их реализации. 
Также в их обязанности входит разработка и обслуживание различных 
электрических машин на производстве. Главная роль инженера-
электрика – это контроль над электрификацией производства и разда-
ча чётких указаний своим прямым подчинённым (электромонтёрам и 
электромонтажникам). 

Горный инженер – праздник для представителей самой от-
ветственной профессии 

Горный инженер – это человек, занимающийся проектировкой со-
оружений, при помощи которых происходит добыча полезных ископа-
емых. Фактически он проектирует различные буровые установки, а 
также занимается разработкой всех необходимых систем, без которых 
невозможна нормальная работа любой рабочей шахты. Именно они 
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отвечают за правильно расположенную систему вентиляции, а также 
воздухо- и водоотводов. Кроме того, в его ведении находится и вся 
электроника, которая повсеместно установлена во всех шахтах. Гор-
ный инженер тщательно следит за тем, чтобы его планы и расчёты 
воплощались в жизнь с математической точностью, так как от этого 
зависит не только его профессиональная репутация, но и сотни жиз-
ней обычных горняков. 

Представители этой профессии также выполняют обязанности 
проектировщика, создавая новые механизмы, которые призваны зна-
чительно упростить жизнь обычным работягам. 

Празднуют свой профессиональный праздник горные инженеры 
также в конце октября. Но есть ещё один праздник, очень тесно свя-
занный с этой профессией, и который горные инженеры также считают 
своим – это День проектировщика. Празднуется он каждый год 16 но-
ября и имеет достаточно большой успех среди инженеров, которые по 
долгу службы так или иначе занимаются не только проектной доку-
ментацией, но и воплощением её в жизнь. 

 

День военного инженера 
Строительство боевых машин и оборонительных сооружений – 

это, наверное, одно с самых древних занятий в мире. Очень сложно 
переоценить значимость работы военных инженеров, которые созда-
ют своеобразный «скелет», на котором держится вся оборонительная 
мощь нашей страны. Именно поэтому представители этой профессии 
имеют свой собственный профессиональный праздник – День инже-
нерных войск Российской Федерации. 

Военные инженеры – это рабочие муравьи армии, которые зани-
маются созданием комфортных условий для прохождения службы 
другими войсками. Они строят укрытия и дороги, проектируют укрепи-
тельные районы и оборонительные сооружение, проводят укладку 
всех нужных коммуникаций и даже занимаются сапёрным делом. Од-
ним словом – мастера на все руки. И это ещё не всё, ведь на их пле-
чах также обслуживание и ремонт техники и оборудования, необходи-
мых для нормального ведения боевых действий. 

Учитывая все заслуги военных инженеров, вовсе не удивительно, 
что они имеют сразу два профессиональных праздника. Они их дей-
ствительно заслужили. 

 

Инженеры – это борцы часто незаметного фронта, однако их зна-
чимость сложно переоценить. Поэтому совсем-таки обязательно в их 
праздничный день сказать им как можно больше тёплых слов и поже-
ланий. 

 
Источник: https://1000sovetov.ru/article_den-inzhenera-pozdravlyaem-vsekh-

tekhnarei 
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Судьбы наших земляков 
Капитан А. Лущенко*

Характер твёрдый, душа отзывчива 
Наш Болховский земляк, офицер-

десантник, ветеран Вооружённых Сил 
России майор Чурбаков Александр 
Валентинович недавно отметил своё 
60-летие. Он был сильно контужен во 
время боевых действий в Афганистане. 
Это заметно по его тихому, медленно-
му, но напряжённому голосу. Пройдя 
адские лабиринты ужасной войны, ду-
ша и сердце майора Чурбакова не оже-
сточились. Характер его спокойный, 
выдержанный, но в достижении цели 
по-прежнему твёрдый. Человеческая 
душа мягкая, отзывчивая. 

Рос он серьёзным, прилежным, 
трудолюбивым. Отец Валентин Никито-
вич и мать Анна Александровна, про-
стые сельские труженики, не могли не 
нарадоваться таким замечательным 
сынишкой, надёжным помощником в 
домашнем хозяйстве. Учась в Ломецкой 
средней школе Залегощинского района 
Орловской области, Александр проявил 
себя целеустремлённым, настойчивым в достижении цели. 

После призыва в армию, как и намечал, изъявил желание служить 
в воздушно-десантных войсках. Его просьба была удовлетворена, и 
молодой призывник стал служить в 301-м полку 44-й дивизии ВДВ. 
Отличник боевой и политической подготовки, командир отделения, мл. 
сержант А. Чурбаков, как один из лучших военнослужащих полка, был 
направлен командованием на учёбу в Рязанское Высшее Воздушно-
десантное Училище имени Ленинского комсомола. 

Когда в 1979 году в Афганистан был введён ограничительный 
контингент советских войск, все курсанты взвода, в котором учился 
наш орловский земляк, написали заявление с просьбой отправить их 
служить в ДРА, чтобы помочь афганскому народу в борьбе с амери-
канским империализмом. 

* Зам. председателя Орловского областного Союза Советских Офицеров.

Чурбаков  
Александр Валентинович
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Таков был высокий морально-боевой дух курсантов Рязанского 
Училища. 

После окончания учёбы в 1981 году выпускник Училища лейте-
нант А. Чурбаков был направлен для прохождения службы в Демокра-
тическую Республику Афганистан. Службу начал в 317-м полку 103-й 
воздушно-десантной дивизии в должности командира взвода. Среди 
офицеров-сослуживцев он выделялся твёрдостью характера, военной 
смекалкой, непреклонной решительностью в действиях. Командова-
ние дивизии посылает перспективного десантника на сборы армейских  
разведчиков, проводимых Главным Разведывательным Управлением 
Министерства Обороны. Окончив их, молодой лейтенант стратегиче-
ски грамотно выявлял скрытно передвигающиеся колонны противника. 
Перед началом военных операций он предоставлял в оперативные 
штабы наших войск чёткие сведения о месторасположении и числен-
ном составе группировок противника. За успешные боевые действия 
ему было досрочно присвоено воинское звание старший лейтенант  с 
назначением на должность зам. командира десантной роты, и он был 
награждён орденом Красной Звезды. 

Грамоты, награды, благодарности… Их немало было вручено от-
важному десантнику за храбрость, решительные и умелые боевые 
действия в операциях по уничтожению противника от командования 
десантных частей и ГРУ (Главного разведывательного управления) 
центрального комитета ВЛКСМ, Министерства Обороны ДРА и других 
вышестоящих организаций. 

Служил Александр Валентинович позже и в парашютно-
десантном полку 7-й дивизии ВДВ в г. Каунасе (Прибалтийский воен-
ный округ) и в 108-м полку Варшавского договора. Командовал ротой, 
батальоном и везде с честью и достоинством выполнял возложенные 
на него обязанности. Он является делегатом Всеармейского съезда 
СССР. В 1993 году по состоянию здоровья вынужден был уйти в  от-
ставку, не дослужив несколько недель до получения звания подпол-
ковника – сказались ранения и контузия, полученные в боевых дей-
ствиях в Афганистане. Болевой, твёрдый характер не позволяет ему 
отсиживаться дома. Он идёт к людям, свои знания и боевой опыт пе-
редаёт юному поколению: организовал стрелковые кружки в школе «2 
и ПТУ г. Болхова, проводил спортивные соревнования, «Весёлые» 
старты на стадионе «Олимпия». 

В начале 2016 года Александр Валентинович вступил в наш Союз 
советских офицеров. Он является самым дисциплинированным чле-
ном нашей патриотической общественной организации. Принимает 
участие во всех автопробегах по местам боевой славы, в мероприяти-
ях, посвящённых памятным и историческим датам в России, посещает 
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образовательные учреждения города и района, помогая нам в прове-
дении уроком мужества, воспитании достойных патриотов Родины. 

Общее собрание нашего коллектива недавно единодушно приня-
ло решение ходатайствовать перед Центральным Исполнительным 
Комитетом МОССО о присвоении майору А.В. Чурбакову почётного 
звания – подполковник Союза Советских офицеров. 

Патриот России 
Ноябрь 2017 года надолго останет-

ся в памяти нашего земляка Анатолия 
Васильевича Музалева. Ему, члену 
войскового казачьего общества, в этом 
месяце были вручены медаль «За усер-
дие в службе» и наградной крест «За 
заслуги перед Центральным казачьим 
войском». Наш земляк – истинный пат-
риот России, окончивший всего лишь 
годичные Центральные курсы РТВ (ра-
диотехнических войск) и дослужившийся 
до полковничьей должности – начальни-
ка командного пункта корпуса. И я, как 
журналист, не могу не написать об этом 
замечательном человеке. 

Родился он в простой крестьянской 
семье в селе Заречье Новосильского 
района Орловской области. Пять лет 

работал помощником комбайнёра в родном совхозе «Новосильский» в 
летнюю страду, во время каникул, когда учился в средней школе. И рабо-
тал так, что постоянно получал премии как один из лучших молодых ме-
ханизаторов. 

Окончив среднюю школу, Анатолий был направлен к родственникам 
в город Енакиево Донецкой области, полтора года работал электросле-
сарем на Енакиевском металлургическом заводе. Об этом времени, о 
трудовом рабочем коллективе у Анатолия остались тёплые воспомина-
ния. Но особенно яркие впечатления остались в его юношеской душе о 
службе в армии. Служил он в посёлке Русский Брод Орловской области. 
Выполнял обязанности оператора, старшего оператора и командира от-
деления РЛС (радиолокационной станции). Уволился в запас в звании 
сержанта. Мечтал продолжить службу в армии. 

Но… неожиданно главный инженер совхоза В. Ромахин предложил 
ему работу на новом комбайне СК-4 в горячую летнюю пору. Согласил-
ся. Музалев сработал так, что из 15 комбайнёров занял первое место в 
совхозе. Но душа его стремилась в армию. И Анатолий Васильевич стал 

Анатолий Васильевич Музалев 
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служить в  своих любимых войсках – радиотехнических. Его приняли на 
должность начальника ПРВ (подвижного радио-высотомера).  

Командование части, учитывая его любовь к технике, направило 
старшину Музалева на годичные Центральные офицерские курсы радио-
технических войск (г. Владимир). Окончив их, Анатолий Васильевич стал 
служить в Орле оперативным дежурным войсковой части 03013, а затем 
начальником штаба Тульского радиотехнического батальона. 

Как перспективного специалиста РТВ и умелого руководителя его 
направляют на должность начальника РИЦ (разведывательно-
информационного центра). Там после трёх лет службы его назначили 
на полковничью должность начальника командного пункта корпуса. Но 
по состоянию здоровья (сказалась служба на командных пунктах под 
землёй) подполковнику Музалеву пришлось уйти в отставку. 

Обладая твёрдым характером, жизненным оптимизмом, Анатолий 
Васильевич после службы в армии продолжал работать – около шести 
лет чётко выполнял обязанности начальника отдела Гражданской 
Обороны в г. Комсомольске-на-Амуре. 

Ему предоставили квартиру в г. Болхове, и вот уже более десяти 
лет Анатолий Васильевич работает охранником и по совместитель-
ству оператором в газовой котельной в здании городской администра-
ции, пользуется заслуженным уважением среди руководства и това-
рищей по работе. 

Пять лет назад заместитель мэра полковник запаса атаман Ху-
торского казачьего общества Потуроев Михаил Михайлович предло-
жил Анатолию Васильевичу вступить в эту организацию. Музалев со-
гласился. Предки его были казаками и охраняли южные рубежи Рос-
сии. Атаман тоже был офицером Советской и Российской Армии. Он 
убедительно говорил, что казачество в ближайшее время будет играть 
важную роль в охране государственных границ России, в обеспечении 
общественного порядка, в подготовке кадров для Вооружённых Сил 
страны, был нештатным советником губернатора Орловской области 
по казачьим вопросам. 

Анатолий Васильевич принимает активное участие совместно с чле-
нами районного совета ветеранов в выступлениях перед учащимися 
школ в День знаний, в день Победы и в другие исторические памятные 
даты, в автопробегах по местам воинской славы. Он работает в тесном 
контакте с военно-патриотическими общественными организациями: 
Болховским районным Союзом советских офицеров и Болховским отде-
лением «Флоту быть!» Президент Российской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин назвал такие организации «партнёрами государства». 

Анатолий Васильевич – наш незаменимый помощник. Он всегда 
бескорыстно предоставляет свой личный транспорт для проведения 
мероприятий в нашем районе, других районах области, в г. Орле. По-
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Николай Яковлевич Корнилов 

тому что является настоящим патриотом России, главная цель которо-
го – военно-патриотическое воспитание молодёжи. Особо хочу под-
черкнуть, что он опекун приёмного сына, которого воспитывает с трёх-
летнего возраста, достигшего своего совершеннолетия и заканчиваю-
щего обучение в Болховском техникуме агробизнеса и сервиса. 

Вот такой он, подполковник Советской Армии, войсковой старши-
на «Центрального казачьего войска», истинный патриот России, граж-
данин нашей страны – Музалев Анатолий Васильевич. 

Секрет успеха 
Николай Яковлевич Корнилов 

– руководитель службы охраны тру-
да и техники безопасности, специа-
лист высшей категории на предприя-
тии ООО «Юпитер» в Болховском 
районе Орловской области. По пору-
чению руководства возглавляет дан-
ную службу и в соседнем хозяйстве 
ООО «Злынский конный завод». На 
протяжении многих лет предприятие 
во всех смотрах-конкурсах является 
лучшим и в районе, и в области. По-
следние пять лет он принимает ак-
тивное участие в нашем Болховском 
районном Союзе советских офице-
ров. Одним из лучших в Орловской 
области. Мы гордимся такими людь-
ми, как Николай Яковлевич, которые 
являются образцом интеллигентно-
сти, высокого профессионализма, 
честности, порядочности, активности 

в общественной работе. 
Малая родина его – деревня Густые тычинки Колпнянского района 

Орловской области. Аккуратность во всем, трудолюбие, выдержку, 
любовь к людям привили ему с детских лет родители отец Яков Алек-
сеевич и мать Раиса Тихоновна. Отец – участник войн – финской и 
Великой Отечественной. За воинское мужество отмечен боевыми ор-
денами и медалями Родины. В мирное время трудился председате-
лем колхозе в Колпнянском районе, несколько раз избирался депута-
том райсовета. Мать работала долгие годы и в животноводческом 
комплексе, и в растениеводческой отрасли, заведовала птицефермой. 
Четверо детей воспитывались в семье, все они – три брата и сестра 
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были замечательными сельскими тружениками: водителями, механи-
заторами, поварами. 

Николаю после окончания Ярищенской средней школы были вру-
чены аттестат зрелости и диплом овощевода-агронома. Это результат 
отличной учёбы в агрономическом кружке и плодотворной работы в 
летнее время по выращиванию овощей на пришкольном участке. 

Собранность в работе, любовь к труду и физкультуре особенно 
ярко проявились у нашего Орловского земляка во время службы в Со-
ветской Армии. Он на отлично сдал все воинские дисциплины на 
учебном пункте при Дальневосточном автомобильном училище в го-
роде Усурийске Приморского края, получил звание сержанта и был 
назначен на должность зам. командира взвода в танковую часть, дис-
лоцированную в Краснознамённом Дальневосточном военном округе. 
На учениях и манёврах приходилось ему замещать и  командира са-
моходно-артиллерийской установки, и управлять тягачами. Учитывая 
отличные знания им техники, физическую выносливость, организатор-
ские способности, командование рекомендовало старшего сержанта 
Корнилова на учёбу в Высшую школу МВД (г. Омск). 

Выпускнику Академии было присвоено воинское звание лейте-
нант. Его направляют в МВД Якутии преподавателем заочной Высшей 
школы МВД и одновременно старшим инспектором боевой и служеб-
ной подготовки. В 1975 году Николаю Яковлевичу присваивают воин-
ское звание капитан и направляют вновь в войска (была такая необ-
ходимость) в учебный мотострелковый полк. Его назначают начальни-
ком контрольно-технического пункта,  отвечающего за безопасность 
всей боевой техники. С этой задачей он справился безукоризненно. 
Командующий округом неоднократно отмечал молодого перспективно-
го офицера за высокую боеготовность техники части благодарностя-
ми, грамотами, премиями и медалью «За безупречную службу». 

К сожалению, в 1977 году нашему земляку пришлось оставить во-
инскую службу – отец перенёс очень сложную операцию, и он вынуж-
ден был помогать матери ухаживать за отцом. 

Прошёл год. Орловский областной отдел народного образования 
пригласил Николая Яковлевича в виду срочной необходимости на ра-
боту в Вязовскую школу Болховского района преподавать историю, 
обществоведение и физкультуру (он был разрядником по бегу, лыж-
ным гонкам и тренером по пулевой стрельбе). 

Около семи лет Николай Яковлевич трудился на ниве просвеще-
ния. Был директором Злынской школы Болховского района, зам. ди-
ректора по учебно-производственной работе ПТУ №13 в г. Ливны. И 
везде оставил о себе только хорошие впечатления. 

Впоследствии в течение десяти лет он работал инженером по 
охране труда на 15-м конезаводе в Болховском районе. 
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Ещё 10 лет работал (и вполне успешно) главой крестьянского 
фермерского хозяйства. 

Вот такой напряжённый, воинский, учительский и крестьянский 
путь прошёл он за 35 лет своей жизни. А в 2004 году его пригласили 
работать в ООО «Юпитер», где он трудится уже более 14 лет. 

Генеральный директор предприятия Вуколов Константин Евгенье-
вич отмечает его неустанное трудолюбие, «… глубокие знания и про-

фессионализм. За весь пе-
риод его работы нет случа-
ев производственного 
травматизма и профзабо-
леваний». 

Мне остаётся ещё до-
бавить, что Николай Яко-
влевич – активный и целе-
устремлённый обществен-
но-государственный работ-
ник. 

В конце 80-х гг. про-
шлого столетия он  был из-
бран председателем Злын-
ского сельского совета 
народных депутатов. На за-
кате преперестроечных лет 
ему удалось построить в 
деревне сельскую больни-
цу, среднюю школу, меха-
ническую мастерскую, зда-
ние конторы сельского по-
селения, дорогу с твёрдым 
покрытием «Болхов-

Чернь». Секрет: забота о людях, честность и порядочность в работе, 
умение находить контакт с людьми, общественная активность. 

Работая директором средней школы, он организовал раскопки со-
ветского самолёта ИЛ-2, экипаж которого погиб в неравном бою в 1943 
году в районе деревни Злынь и установить имена погибших лётчиков 
Героев Советского Союза и командира дивизии генерала Смирнова и 
его адъютанта майора Денисова. 

Как член Болховского районного Союза советских офицеров, ка-
питан запаса Корнилов Николай Яковлевич – является одним из са-
мых активных членов нашей общественной организации, грамотным 
специалистом по вопросам правового и военно-патриотического вос-
питания молодого поколения и активным участником всех проводимых 
нами мероприятий. 
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Деятельность ветеранских организаций 
 

В честь героев-десантников 
 

3 октября 2018 г. руководители области и города, ветераны бое-
вых действий, жители 909 квартала собрались в сквере Героев-
десантников, чтобы почтить память бойцов, погибших здесь в октябре 
1941 года. В возложении цветов к памятному знаку у храма-часовни, 
возведённого в честь святого князя Александра Невского, приняли 
участие глава администрации г. Орла А.С. Муромский, депутат об-
ластного Совета народных депутатов А.Н. Крючков, член Обществен-
ного Совета ветеранов при Губернаторе области генерал-майор 
В.А. Козлов, член комитета Орловского областного Союза ветеранов 
майор спецназа И.В. Васюков, учащиеся школы № 6, лицея № 40 и 
Орловской областной общественной организации молодёжный спор-
тивный военно-патриотический центр «Десантник». 

Справочно: 3 октября 1941 года на южной окраине Орла 201-я 
воздушно-десантная бригада и 146-й отдельный конвойный баталь-
он внутренних войск НКВД, при поддержке местных ополченцев, 
вступили в неравный бой с наступающими фашистами. Защитники, 
вооружённые только винтовками и гранатами, сумели на несколько 
часов задержать движение танков Гудериана через Орёл к Москве. 
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Источник: http://oocv.mozello.ru/osnovnye-meroprijatija-
dejatelnosti1/params/post/1627306/v-chest-geroev-desantnikov-3-oktjabrja-2018 
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Из истории наград 
 

Медаль «За заслуги в освоении космоса» 
 

Меда́ль «За заслу́ги в освое́нии 
ко́смоса» – государственная награда 
Российской Федерации. Медалью 
награждаются граждане за заслуги в об-
ласти исследования, освоения и исполь-
зования космического пространства, 
большой вклад в развитие ракетно-
космической техники и промышленности, 
подготовку кадров, научную и конструк-
торскую деятельность, выполнение меж-
дународных программ, а также за иные 
достижения в области космической дея-
тельности, направленные на всесторон-
нее социально-экономическое развитие 
Российской Федерации, укрепление её 
обороноспособности и обеспечение 
национальных интересов, расширение 
международного сотрудничества. 

 
Медаль «За заслуги в освоении кос-

моса» учреждена Указом Президента 
Российской Федерации от 7 сентября 
2010 года № 1099 «О мерах по совер-

шенствованию государственной наградной системы Российской Феде-
рации». Тем же указом утверждены Положение о медали и её описа-
ние. 

Указом Президента Российской Федерации от 16 декабря 2011 
года № 1631 в положение и описание медали были внесены дополне-
ния, которыми предусмотрена миниатюрная копия медали. 

 
Положение о медали 
Основания для награждения 
Медалью «За заслуги в освоении космоса» награждаются граж-

дане за заслуги в области исследования, освоения и использования 
космического пространства, большой вклад в развитие ракетно-
космической техники и промышленности, подготовку кадров, научную 
и конструкторскую деятельность, выполнение международных про-
грамм, а также за иные достижения в области космической деятельно-
сти, направленные на всестороннее социально-экономическое разви-



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК    № 10 (79), 2018 

170 

тие Российской Федерации, укрепление её обороноспособности и 
обеспечение национальных интересов, расширение международного 
сотрудничества. 

Медалью «За заслуги в освоении космоса» могут быть награжде-
ны и иностранные граждане за особые заслуги в развитии ракетно-
космической отрасли в Российской Федерации. 

Порядок ношения 
Медаль «За заслуги в освоении космоса» носится на левой сто-

роне груди и при наличии других медалей Российской Федерации рас-
полагается после медали «За развитие железных дорог». 

Для особых случаев и возможного повседневного ношения преду-
сматривается ношение миниатюрной копии медали «За заслуги в 
освоении космоса», которая располагается после миниатюрной копии 
медали «За развитие железных дорог». 

При ношении на форменной одежде ленты медали «За заслуги в 
освоении космоса» на планке она располагается после ленты медали 
«За развитие железных дорог». 

Описание медали 
Медаль «За заслуги в освоении 

космоса» из серебра. Она имеет 
форму круга диаметром 32 мм с вы-
пуклым бортиком с обеих сторон. 

На лицевой стороне медали – 
изображение стартующей первой 
космической ракеты-носителя Р-7 и 
трёх четырёхлучевых звёзд. 

На оборотной стороне медали – 
надпись: «ЗА ЗАСЛУГИ В 

ОСВОЕНИИ КОСМОСА», под ней – номер медали. 
Все изображения на медали рельефные. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 

колодкой, обтянутой шёлковой, муаровой лентой голубого цвета с 
двумя продольными полосками белого цвета по краям и одной про-
дольной полоской синего цвета, обрамлённой с двух сторон полоска-
ми белого цвета, посередине ленты. Ширина ленты – 24 мм, ширина 
белых полосок – 2 мм, ширина синей полоски – 5 мм. 

При ношении на форменной одежде ленты ме-
дали «За заслуги в освоении космоса» используется 
планка высотой 8 мм, ширина ленты – 24 мм. 

Миниатюрная копия медали «За заслуги в осво-
ении космоса» носится на колодке. Диаметр миниатюрной копии ме-
дали – 16 мм. 
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	Вооружая подводный флот...
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	КБХА взялось за новую, сложную задачу создания двигателя первой ступени РД0243 с предельными техническими характеристиками (главный конструктор В.П. Козелков, ведущий конструктор В.А. Ежов).
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	Первый ядерный двигатель
	КБХА в 1965 г. поручено разработать ядерные ракетные двигатели РД0410 и РД0411 (главный конструктор Г.И. Чурсин, ведущие конструкторы Л.Н. Никитин, М.П. Бирюков, А.И. Белогуров, Ю.И. Мамонтов). Двигатели предназначались для разгона, торможения космиче...
	Результаты работ по созданию ЯРД РД0410 были использованы при создании ТНА двигателя РД0120, а также послужили основой при проектировании многорежимных ядерных энергодвигательных установок для космических аппаратов.
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	В начале 70-х годов КБХА приступило к разработке непрерывных газодинамических С02 – лазеров (ГДЛ) большой мощности, работающих по принципу преобразования тепловой энергии активной газовой среды, полученной при неравновесном расширении в сверхзвуковой ...
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	Коллектив КБХА, располагающий большим конструкторским заделом, высококвалифицированными кадрами учёных (6 докторов технических наук, более 50 кандидатов технических наук), конструкторов, технологов, рабочих, экспериментаторов продолжает успешно трудит...
	РД0750
	В 1993-1998 гг. на предприятии в инициативном порядке проведён большой объем проектных, расчётно-исследовательских и экспериментальных работ по созданию трёхкомпонентного двухрежимного двигателя на базе двигателя РД0120. Компоненты: жидкий водород, ке...
	Основанием для проведения работ по созданию трёхкомпонентных двигателей явились исследования ведущих российских и зарубежных НИИ и фирм, подтвердивших экономическую целесообразность применения на перспективных РН, особенно одноступенчатых, двухрежимны...
	В результате проведённых работ впервые в практике создания ЖРД был разработан трёхкомпонентный двухрежимный газогенератор (ведущие конструкторы Ю.А. Мартыненко, В.А. Туртушов). Последним этапом работ была сборка экспериментального двигателя-демонстрат...
	ГПВРД 58Л
	С 1994 г. КБХА по ТЗ ЦИАМа им. Баранова разрабатывает экспериментальный осесимметричный гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель ГПВРД 58Л (ведущие конструкторы И.В. Липлявый, Ю.А. Мартыненко), предназначенный для исследования рабочих п...
	В 1998 г. ГПВРД успешно прошёл лётные испытания в составе гиперзвуковой летающей лаборатории "Холод". Двигатель был включён при скорости полёта ЗМ, в конце полёта на 77 с. скорость достигла 6,47 М. Впервые в мире сгорание водорода в камере происходило...
	РД0126, РД0126Э
	В 1995 г. была начата научно-исследовательская работа по созданию безгенераторных кислородно-водородных ЖРД для перспективных разгонных блоков и межорбитальных буксиров, определившая облик двигателя, его характеристики и закончившаяся выпуском техниче...
	РД0126 – с камерой, имеющей традиционное сопло Лаваля;
	РД0126Э – с камерой, имеющей тарельчатое сопло и щелевое критическое сечение (главный конструктор – В.Д. Горохов, ведущий конструктор – И.В. Липлявый).
	РД0126Э имеет ряд преимуществ по сравнению с ЖРД традиционной схемы: более высокое значение удельного импульса тяги в пустоте при одинаковой длине; меньшая масса при одинаковых значениях удельного импульса тяги; возможность получения высоких значений ...
	Двигатель РД0126
	В 1998 г. была испытана стендовая камера с кольцевым соплом. Было проведено 5 огневых испытаний в земных условиях, которые подтвердили безотрывное истечение продуктов сгорания из высотного тарельчатого сопла, что существенно упрощает отработку двигате...
	РД0124 (14Д23)
	С 1993 г. проводилась разработка, а с 2011 г. – освоение серийного изготовления четырёхкамерного, кислородно-керосинового ЖРД 14Д23 тягой 30 тс, с длительностью работы в полете – до 300 с (главные конструкторы В.П. Козелков, В.Д. Горохов, ведущие конс...
	27.12.2006 г. успешно проведено первое ЛКИ двигателя в составе РН «Союз-2.1.б». с выводом на орбиту французского космического аппарата «Corot»
	В 1998 г. КБХА проработало и определило возможность использования двигателя РД0124 (РД0124А) для второй ступени ракетно-космического комплекса «Ангара» ГКНПЦ им. М.В .Хруничева, предназначенного для выведения на околоземные орбиты космических аппарато...
	По состоянию на 01.01.2008 г. более 150 огневых испытаний двигателей с суммарной наработкой более 30 т.сек., подтвердивших соответствие основных параметров требованиям ТЗ.
	В 2011 г двигатель РД0124 (14Д23) обеспечил первый пуск РН «Союз-СТБ» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
	РД0124 (14Д23) за весь постсоветский период стал первым новым ЖРД, используемым на отечественной ракете и самым экономичным в мире кислородно-керосиновым двигателем.
	РД0124А
	С 1998 г. ведутся работы по созданию двигателя РД0124А (главные конструкторы В.П. Козелков, В.Д. Горохов, ведущие конструкторы В.В. Гурин, В.М. Фомин, В.П. Решетников) разработки ГКНПЦ им. М.В. Хруничева для II ступени РН лёгкого класса "Ангара -1.2",...
	В 2011 г. успешно проведены огневые испытания (ОСИ) универсального ракетного модуля УРМ-2 РН "Ангара" с ЖРД РД0124А.
	РД0146
	В 1997 г. по ТЗ ГКНПЦ им. М.В. Хруничева КБХА приступило к разработке кислородно-водородного двигателя РД0146 (главный конструктор Н.Е. Титков, ведущий конструктор И.В. Липлявый) для КВРБ перспективных вариантов РН «Протон» и «Ангара».
	Двигатель впервые в России спроектирован по безгенераторной схеме, обеспечивающей высокую надёжность, особенно при многократных включениях.
	Двигатель РД0146
	В двигателе применены раздельные турбонасосные агрегаты кислорода и водорода, причём рабочая частота вращения ротора ТНАГ-123 тыс.об/мин; электроплазменное зажигание, оребрение огневой стенки камеры, шаровые пуско-отсечные клапаны, современные титанов...
	РД0146Д
	На базе двигателя РД0146 разрабатывается кислородно-водородный ЖРД РД0146Д тягой 7,5 тс. (главный конструктор Лобов С.Д., ведущий конструктор Космачев Ю.П.). Двигатель предназначен для использования в составе кислородно-водородного разгонного блока тя...
	РД0155
	Двигатель РД0155 (главный конструктор В.П. Козелков, с 2002 г. В.Д. Горохов, ведущий конструктор темы И.И. Фукс), разработка которого проведена в инициативном порядке КБХА и КМЗ, представляет собой опыт модернизации двигателей для перспективных РН на ...
	РД0110Р (14Д24)
	С 2010 г. в КБХА разрабатывается новый рулевой кислородно-керосиновый двигатель РД0110Р (14Д24) (главный конструктор В.Д. Горохов, ведущий конструктор темы С.П. Кунавин).
	Рулевой ЖРД предназначен для использования совместно с маршевым ЖРД НК-33 в составе I ступени РН лёгкого класса "Союз-2.1.в". ЖРД РД0110Р (14Д24) создаёт тяговые усилия управления полётом РН по каналам тангажа, рысканья и крена на участке работы перво...
	Изготовление двигателей производится на Воронежском механическом заводе. Автономная экспериментальная отработка двигателя начата в феврале 2011 г., в августе 2012 г. проведены испытания по программе ЗДИ, а в июне 2013 г. – по программе МВИ. 28 декабря...
	РД0125А
	С 2011 г. в КБХА ведутся проектные работы по созданию однокамерного кислородно-керосинового двигателя РД0125А (главный конструктор В.Д. Горохов, ведущий конструктор В.П. Решетников) для использования в семействе РН "Ангара" разработки ГКНПЦ им. М.В. Х...
	РД0162
	В 2012 г. в КБХА по ТЗ от ГКНПЦ им. М.В. Хруничева разработан эскизный проект жидкостного кислородно-метанового двигателя РД0162 (главный конструктор А.Ф. Ефимочкин, ведущий конструктор С.А. Швец) более дешёвого и экономичного при многоразовой эксплуа...
	Двигатель РД0110
	Двигатель содержит низкотемпературный двухконтурный газотурбинный тракт с двумя турбинами (окислительный газогенераторный контур и восстановительный безгенераторный контур). Рабочий процесс в камере сгорания организован по типу «газ-газ».
	В 2013 по заказу ФГУП «Исследовательский центр имени М.В. Келдыша» КБХА приступило к созданию стендового образца ЖРД – демонстратора на топливе кислород-метан с тягой на уровне 40 тс, как прототипа двигателя тягой 200-250 тс для перспективных РН, в то...
	РД0167
	В 2012 г по ТЗ от ГКНПЦ им. М.В. Хруничева КБХА разработан эскизный проект жидкостного кислородно-метанового двигателя многоразового применения в составе четырёхдвигательной маршевой двигательной установки системного демонстратора возвращаемого ракетн...
	Двигатель РД0167 является прототипом двигателя РД0162 с уменьшенными тягой и габаритными размерами.
	Источник: http://www.kbkha.ru/?p=4
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