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Решающее сражение Гражданской войны

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

Хронология событий октября

О чём писал ОВВ в октябре
№ 10 2013 г., № 10 (26) 2014 г., № 10 (42) 2015 г.,
№ 10 (55) 2016 г., № 10 (67) 2017 г., № 10 (79) 2018 г.
Статьи настоящего номера выделены жирным шрифтом
1 октября 1550 г. Иван Грозный заложил основы русской
регулярной армии ..................................................................... № 10/3
1 октября 1754 г. родился Павел I – российский император
(1796–1801) ......................................................................... № 10(26)/5
1 октября 2008 г. умер Василий Грязев – советский
и российский конструктор артиллерийского
и стрелкового вооружения ....................................................... № 10/4
1 октября – День Сухопутных войск РФ ................................ № 10(55)/4
2 октября 1552 г. – взятие Казани войсками Ивана Грозного ... № 10/6
2 октября 1803 г. Москва впервые увидела полёт
воздушного шара ................................................................ № 10(26)/6
2 октября 1847 г. родился Сергей Нечаев – русский революционер, организатор общества «Народная расправа» ....... № 10(55)/6
2 октября 1882 г. родился Борис Шапошников – советский
государственный деятель, военный теоретик,
Маршал Советского Союза ................................................ № 10(26)/7
2 октября 1980 г. Умер Валентин Варламов – советский
лётчик-испытатель ............................................................ № 10(26)/10
3 октября 1941 г. город Орёл был захвачен
немецкими войсками ................................ № 10(67)/8; № 10(79)/9, 9
3 октября 1993 г. противостояние Парламента и Президента
в Москве перешло в вооружённое столкновение ................... № 10/9
3 октября 2005 г. в Москве состоялась церемония перезахоронения останков генерала Антона Деникина и философа
Ивана Ильина ......................................................................... № 10/20
3 октября – День ОМОНа в России ....................................... № 10(55)/7
4 октября 1800 г. родился Иван Горбачевский – русский
государственный деятель, декабрист ............................... № 10(42)/4
3

№ 10 (91), 2019

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

4 октября 1800 г. родился Михаил Бестужев –
русский политический деятель, декабрист ...................... № 10(42)/4
4 октября 1894 г. родился Сергей Симонов – крупный советский
конструктор стрелкового оружия, Герой Социалистического
Труда ............................................................................................... 13
4 октября 1957 г. в СССР был произведён вывод
на околоземную орбиту первого искусственного спутника
Земли .................................................................. № 10/21; № 10(42)/5
4 октября – День Космических войск России № 10(26)/11; № 10(55)/11
4 октября – День войск гражданской обороны МЧС России № 10(55)/9
5 октября 1918 г. Постановлением НКВД РСФСР основан
советский уголовный розыск ....................... № 10(42)/7; № 10(79)/14
5 октября 1933 г. умер Николай Юденич – российский военный
деятель, один из руководителей Белого движения ............. № 10/23
5 октября 1992 г. Танк Т-90 постановлением правительства
Российской Федерации приняли на вооружение Российской
Армии ............................................................................. № 10 (67)/133
5 октября – День города Грозный ....................................... № 10(55)/19
6 октября 1885 г. родился Вячеслав Ткачёв – генерал
от авиации, военный лётчик, Георгиевский кавалер ....... № 10(42)/8
6 октября 1977 г. состоялся первый полёт
истребителя МиГ-29 ......................................................... № 10(26)/14
7 октября 1977 г. принята последняя Конституция СССР –
«брежневская» ................................................................. № 10(42)/18
7 октября 1918 г. были созданы Инструкторский и Информационный
отделы в составе ГУ РКМ НКВД, как прообраз Штаба
в органах внутренних дел России ................................... № 10(79)/23
7 октября – День образования штабов МВД РФ ................ № 10(55)/21
7 октября – День вежливых людей ..................................... № 10(55)/23
8 октября 1392 г. умер Сергий Радонежский – русский
церковный и государственный деятель, основатель
Троице-Сергиева монастыря ................................................. № 10/24
8 октября 1906 г. Лев Толстой отказался от Нобелевской
премии .................................................................................... № 10/26
8 октября 1970 г. Александру Солженицыну присуждена
Нобелевская премия по литературе ..................................... № 10/27
8 октября – День командира надводного, подводного
и воздушного корабля ВМФ России .......... № 10(26)/15; № 10(55)/24
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9 октября 1760 г. в ходе Семилетней войны Берлин
капитулировал перед русским корпусом под началом
генерала Чернышева ........................................ № 10/28; № 10(42)/19
9 октября 1943 г. завершилось контрнаступление
советских войск в битве за Кавказ .................................. № 10(42)/23
10 октября 1916 г. родился Андрей Умников –
Герой Советского Союза ................................................. № 10(55)/26
10 октября 1577 г. в Московском Кремле создан
Пушечный приказ .............................................................. № 10(26)/16
11 октября 1961 г. на Семипалатинском полигоне произведён
первый подземный ядерный взрыв ............................... № 10(26)/140
11 октября 2018 г. при запуске «Союза МС-10» произошла авария
ракеты-носителя ............................................................... № 10(79)/36
12 октября 1350 г. Родился Дмитрий Донской ......................... № 10/29
12 октября 1918 г. начала организовываться деятельность
кадровых аппаратов органов внутренних дел России .... № 10(79)/27
13 октября 1827 г. основана гидрографическая служба
российского военного флота ........................................... № 10(42)/25
13 октября 1919 г. город Орёл был захвачен корниловскими
войсками ................................................................................ 29, 157
13 октября 1928 г. умерла Мария-Дагмара Романова –
российская императрица, супруга Александра III ........... № 10(26)/18
13 октября 1941 г. создаётся ОКБ – родоначальница «Конструкторского бюро химавтоматики» (АО КБХА) ........................... № 10(79)/41
14 октября 1165 г. завершено строительство храма Покрова
на Нерли .................................................................................. № 10/31
14 октября – праздник Покрова Божией Матери – полковой праздник
17-го гусарского / 51-го драгунского Черниговского полка . № 10(79)/57
14 октября 1759 г. Родилась Мария Романова – российская
императрица, жена Павла I, мать Александра I и Николая I № 10(26)/17
14 октября 1827 г. русскими войсками была взята крепость
Эривань ............................................................................ № 10(55)/31
14 октября 1892 г. родился Андре́й Ива́нович Ерёменко –
Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза .. № 10(55)/35
14 октября 1943 г. произошло единственное успешное
восстание в нацистском лагере смерти Собиборе ........ № 10 (67)/31
14 октября 1978 г. умер Влади́мир Мяси́щев – советский
авиаконструктор ................................................................ № 10(79)/70
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15 октября 1814 г. родился Михаил Лермонтов – русский поэт,
прозаик, драматург, художник, офицер ........................... № 10(26)/19
15 октября 1990 г. Президенту СССР Михаилу Горбачёву
присуждена Нобелевская премия мира ......................... № 10(42)/25
16–19 октября 1813 г. состоялась Би́тва под Ле́йпцигом,
известная в истории как Би́тва наро́дов .......................... № 10(79)/98
16 октября 1855 г. умер Тимофей Николаевич Грановский –
русский историк, философ .............................................. № 10(42)/28
16 октября 1879 г. умер Сергей Соловьёв – русский историк,
академик Петербургской Академии наук ........................ № 10(26)/35
17 октября 1734 г. родился Григорий Орлов –
российский государственный деятель, граф .................. № 10(26)/37
17 октября 1903 г. родился Андрей Гречко – советский
военный деятель, Маршал Советского Союза .............. № 10(42)/29
17 октября 1938 г. в СССР учреждена медаль «За отвагу» ... № 10/33
17 октября 1945 г. Кенигсберг включён в состав СССР .... № 10(42)/30
18 октября 1723 г. Пётр I заложил на острове Котлин крепость
Кронштадт .............................................................................. № 10/35
18 октября 1867 г. Аляска передана США ......................... № 10(26)/38
18 октября 1947 г. на полигоне Капустин Яр состоялся запуск
первой отечественной баллистической ракеты А-4 ..... № 10(26)/136
18 октября 1967 г. космическая станция «Венера-4» получила первые
научные данные с поверхности Венеры ......................... № 10(26)/57
19 октября 1097 г. на совете князей в Любече узаконено
разделение Руси на удельные княжества ...................... № 10(26)/58
19 октября 1941 г. в Москве объявлено осадное положение № 10(26)/59
19 октября 1956 г. подписана Совместная советско-японская
декларация о прекращении войны и восстановлении
дипломатических отношений ..................... № 10(26)/61; № 10(55)/42
20 октября 1350 г. родился Дмитрий Донской – великий князь
Московский и Владимирский (1368-1389) ....................... № 10(26)/62
20 октября 1480 г. началось знаменитое «стояние на Угре» .. № 10/39
20 октября(с.с.) 1696 г. По воле Петра Великого Боярская дума
приняла решение о создании регулярного
русского флота .................................................. № 10/41; № 10(26)/63
20 октября 1827 г. произошло Наваринское
морское сражение ...................................... № 10(26)/69; № 10(55)/46
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20 октября 1904 г. родился Сергей Руденко – советский
военачальник, маршал авиации (1955 г.),
Герой Советского Союза (19 августа 1944 г.) ............................ 54
20 октября – День военного связиста ................................. № 10(55)/52
22 октября 1702 г. русские войска взяли крепость Нотебург № 10(26)/72
22 октября 1962 г. – начало Карибского кризиса ............... № 10(42)/31
23 октября 1715 г. родился Пётр II – император всероссийский
(1727–1730), внук Петра I ......................... № 10(42)/33, № 10 (67)/34
23 октября 1812 г. французские войска попытались взорвать
московский Кремль .......................................................... № 10 (67)/41
23 октября 1904 г. родился Владимир Судец — советский
военачальник, маршал авиации, Герой Советского
Союза (1945), Народный Герой Югославии (1964),
Герой МНР (1971) ........................................................................... 63
23 октября 1956 г. начался венгерский мятеж ................... № 10(55)/54
23 октября 2002 г. в Москве произошёл теракт на Дубровке № 10(42)/35
24 октября 1648 г. заключён Вестфальский мир ................ № 10(42)/37
24 октября 1886 г. родился Серго Орджоникидзе советский
государственный и политический деятель ..................... № 10(55)/57
24 октября 1908 г. родился Алексей Исаев – советский инженердвигателист ..................................................................... № 10(79)/116
24 октября 1960 г. произошла самая крупная в истории
ракетостроения катастрофа на Байконуре ..................... № 10(26)/73
24 октября – День подразделений специального
назначения в РФ ...................................................... № 10(55)/58, 77
25 октября 1854 г. произошло Балаклавское сражение –
крупнейшая битва Крымской войны (1853–1856) ........... № 10(26)/77
25 октября 1883 г. родился Александр Егоров – советский
военачальник, Маршал Советского Союза .................... № 10(42)/38
25 октября 1922 г. в Советской России завершилась
Гражданская война ........................................................... № 10(26)/78
25 октября – День таможенника Российской Федерации .. № 10(55)/60
26 октября 1877 г. от ран скончался
генерал Василий Лавров ................................................. № 10 (67)/43
26 октября 1941 г. погиб Аркадий Гайдар ........................... № 10(26)/79
26 октября 1973 г. умер Семён Будённый – Маршал Советского
Союза, трижды Герой Советского Союза ....................... № 10(55)/61
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27 октября 1919 г. родился участник Французского антифашистского движения Сопротивления в годы Второй
мировой войны, командир партизанского отряда
«Свобода» Иван Фёдорович Самарин .................................... 127
27 октября 1991 г. – выборы президента
и парламента Чечни ........................................................ № 10(55)/79
28 октября 1924 г. родился Овидий Горчаков – советский
разведчик .......................................................................... № 10(26)/84
28 октября – День создания армейской авиации России .. № 10(55)/87
29 октября 1904 г. родился Александр Морозов – советский
инженер-конструктор, прославленный конструктор
советских танков .......................................................................... 84
29 октября 1918 г. День рождения комсомола ......................... № 10/43
29 октября 1918 г. был создан Российский коммунистический
союз молодёжи (РКСМ) – комсомол .............................. № 10(79)/128
29 октября 1944 г. началась Будапештская наступательная
операция советских войск ............................................... № 10(42)/40
29 октября 1955 г. погиб «Новороссийск» – советский военный
корабль, линкор Черноморского флота ВМФ СССР ...... № 10(26)/84
30 октября 1696 года по воле Петра Великого Боярская дума
приняла решение о создании
регулярного русского флота ........................................... № 10(55)/96
30 октября 1905 г. Николай II подписал Манифест
«Об усовершенствовании государственного порядка» . № 10(42)/42
30 октября 1908 г. родился Устинов Дмитрий Фёдорович –
Маршал Советского Союза ............................................. № 10(55)/95
30 октября 1917 г. родился Николай Огарков – советский
военачальник, Маршал и Герой
Советского Союза ........................... № 10(42)/43; № 10 (67)/47, 117
30 октября 1941 г. началась героическая оборона Севастополя
в Великой Отечественной войне (1941–1942) ................ № 10(26)/96
30 октября – День моряка – надводника ........................... № 10(79)/143
30 октября – День инженера-механика
в России ................................................... № 10(55)/94; № 10(79)/155
30 октября – День памяти жертв политических
репрессий ........................ № 10/103; № 10(26)/91; № 10 (67)/50, 121
31 октября 1961 г. в ночь с 31 октября на 1 ноября
тело Сталина вынесли из Мавзолея .............................. № 10(42)/44
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3 октября 1941 г. (77 лет назад)
город Орёл был захвачен немецкими войсками
Ирина Скрюченкова,
Сергей Заруднев

ДОРОГА В СКОТОМОГИЛЬНИК

Прежде чем Орёл стал городом первого салюта, он без малого
два года пробыл в оккупации. 3 октября 1941 г. фашисты вошли в
Орёл. Задача перед ними стояла трудная: ведя войну на уничтожение, они должны были возбудить в покорённых жителях если не любовь к себе, то хотя бы лояльность.
В декабре в городе начала действовать гражданская администрация-управа, находящаяся в полном ведении комендатуры.
Немцы жаждали лояльности по одной простой причине: блицкриг не
удался, а доблестную немецкую армию и жалких союзников нужно
кормить, одевать и обувать. Вопрос: кто все это будет делать. Без
активной помощи завоёванных выиграть войну становилось проблематично.
Уже 9 января 1942 г., когда германская освободительная армия
дохла под Москвой, на Орловщине была объявлена мобилизация
«портных, шубников и шапарей» «в целях обеспечения немецких
войск теплой одеждой». Урок пошёл впрок, немцы утеплялись.
Была объявлена всеобщая трудовая повинность. Не выходящие на работу рассматривались как саботажники и приговаривались к высшей мере наказания. Оккупационная газета «Речь» от 16
января 1942 г. сообщала в качестве назидания: «За невыполнение
приказа местного коменданта о ежедневной явке на работу... безработные Матвеев Алексей, Кочергин Иван и Ключников Дмитрий
повешены как саботажники».
Освободители от большевизма нуждались не только в тёплой
одежде и рабочих руках, они банально хотели кушать. Владельцев
коров обязали ежедневно сдавать 2 литра молока для нужд германской армии. Следовала приписка: «В случае невыполнения приказа
корова будет отобрана».
Раскулаченных немцы расценивали, в ряду других обиженных
Советской властью, как своих потенциальных друзей и союзников.
Но вот удивительно: оккупационные войска и гражданская администрация не торопились распускать колхозы – такая форма организации сельского производителя их вполне устраивала. 17 марта
1942 г. государственным министром «освобождённых восточных
областей» издаётся распоряжение, согласно которому «каждая деревня со всеми угодьями и всем имеющимся живым и мёртвым ин9
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вентарём составляет единое сельскохозяйственное целое, называемое крестьянским общинным хозяйством». А все бывшие колхозы
превращаются в свою очередь «в общинное хозяйство до окончательного установления самостоятельных крестьянских хозяйств».
Однако о сроках установления «самостоятельных крестьянских хозяйств» в документе ничего не говорилось.
Дальше — больше. Фрау в фатерлянде должны рожать солдат для
доблестной германской армии, поэтому фюрер освободил их от необходимости выполнять тяжёлую мужскую работу на опустевших заводах –
Восточный фронт пожирал немецких мужчин с невообразимой скоростью. Требовались рабочие руки с оккупированных территорий.

Приказ коменданта Нарышкинского уезда гласил: «Германии
требуется много рабочей силы... Германия встречает только лучших
людей. Каждый русский имеет там почёт и право в работе». Инспектор по вербовке Функе согласен с таким патетическим озвучиванием проблемы, но по-немецки сухо требует «предоставить безусловно в воскресенье 16 августа 1942 г. в 8 часов вечера в Нарышкино...» Далее следует список, сколько народу из какой волости должно быть доставлено в Нарышкино к 8 часам вечера 16 августа
1942 г. для отправки в Германию, где «лучших» русских ждут «почёт
и право в работе». «Лучшие» на распоряжение наплевали – вербовка шла со страшным скрипом, в результате чего бургомистром уезда назначается новая дата сбора – 30 августа 1942 г.
10

Решающее сражение Гражданской войны
Народ не хотел в победоносную Германию ни за какие коврижки, и
начальник военного управления хозяйственного штаба «Восток» Рахнер
срочно указал: «Если число добровольцев (рабочей силы) не оправдает
ожиданий, то при вербовке следует применять самые строгие меры, используя все имеющиеся средства». Немцы и занялись этим самым простым способом «вербовки» — сгоняли народ как скот, далее этапом до
ближайшей ж/д станции и товарными вагонами в Германию.
«Добровольцы» подались в партизаны. Движение приняло такой
размах, что приказом Гиммлера от 31 июня 1942 г. произносить слово
«партизан» было запрещено «по психологическим причинам». Появились предписания и приказы, отдающие шизофренией, которая обычно
развивается в критические моменты жизни народа, государства и оккупационной армии. Например, предписывалось ходить в город и из города только «торною тропою (большаком), а не тропинками, полями и непроезжими дорогами». Примечание: «Нарушающие эти правила будут
расстреляны». В областном архиве до сих пор хранится несколько прошений в Орловскую городскую управу о выдаче «разрешения на право
езды на велосипеде». Туго приходилось даже птицам. Комендант Волхова гауптман Файтб ноября 1942 г. издаёт для бол- ховчан такой приказ: «Все владельцы голубей обязаны... держать своих голубей взаперти. Свободно летающие голуби будут застрелены».
Игра в освободителей не получалась. Партизанские места были
объявлены территорией, «заражённой бандитизмом», население
которой поголовно или большей частью уничтожалось. Убивали
всех подряд, партизан не выискивали. Выписка из документов Орловского государственного архива: «Дросковский район, д. Муратово, январь 1942 г. Более 60 человек стариков, женщин, детей заперли в холодном сарае, где продержали всю ночь, а утром выгнали за д. Лески в овраг и всех расстреляли из пулемёта».
А победить Россию все не удавалось. Профессор Абель, проведший антропологические исследования русских, пришёл к выводу, что «русскую проблему» можно решить только двумя путями:
«или полное уничтожение русского народа, или онемечивание той
его части, которая имеет явные признаки нордической расы».
А если этих признаков нет? Значит, надо создать. Немецкой
солдатне не воспрещалось «близкое общение» с русскими женщинами на оккупированных территориях. Более того, новая власть даже выплачивала 100 рублей женщине, родившей от немца — «нордические признаки» надо было как-то создавать.
Существует очень любопытный документ — письмо командующего Управления округа г. Орла майора фон Баласко, дающее
представление о том, как именно немцы намеревались онемечить
русских. Для этого требовалось всего-навсего время. Письмом
11
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предписывалось внебрачным русским детям, родившимся «достоверно или предположительно» от немцев или венгров, «в целях последующего опознавания и учёта прибавлять при регистрации
определённые имена». В 1942 г. дополнительные «опознавательные» имена давались такие. Детям, родившимся от немцев: мальчикам – доп. имя Фридрих, девочкам – Луиза. Детям, родившимся
от венгров: мальчикам – доп. опознавательное имя Янос, девочкам
– Марика. Таким образом, родится у русской женщины от немецкого
солдата сын, которого мать назовёт Степаном, дополнительное имя
ему будет Фридрих. Полное (по опознавательной картотеке) — Степан-Фридрих.
В 1943 г. внебрачным детям, родившимся от немцев, следовало
прибавлять следующие имена: мальчикам – Альберт, девочкам – Альма.
Любопытно: в том же письме содержалось распоряжение, что для внебрачных детей, родившимся от венгров, добавочные имена остаются те
же, что были в 1942 г. И в самом деле — венграм до «нордической расы»
ещё топать и топать. Столь строгой селекции, как немецкие отпрыски, они
не заслуживают.
А дальше просто. Вырастают, по замыслу профессора Абеля и
разных фон Баласков, в окончательно порабощённой России Фридрихи, Альмы, опознавательные Альберты и дополнительные Марики, достигают половозрелого возраста, скрещиваются, то есть
вступают в брак, что в селекции впрочем, обязательным правилом
не является, и по законам генетики признаков нордической расы у
их детей окажется гораздо больше, чем у родителей. Потом скрестят внуков и правнуков, и русский вопрос будет окончательно решён. Вот таким, грубо говоря, скотством, было бы наше общее будущее по плану людей, зашедших без приглашения в Орёл 3 октября 1941 г.
27 июля 1943 г. бюро обкома ВКП(б) приняло постановление
«Об очередных задачах партийных, советских и комсомольских органов в освобождённых районах». Цитата: «...собрать все трупы погибших бойцов и командиров Красной Армии, выбрать лучшие места для братских могил, на которых в будущем установить памятники как защитникам Родины и похоронить с участием населения и
почестями.
Трупы немецких солдат и офицеров собрать и закопать на местах свалок и скотомогильников. Все могилы немецких солдат и
офицеров уничтожить и сровнять с землёй».
Очень поучительная история, которую уместно вспоминать и
рассказывать молодым в октябре каждого года.
Источник: «Город Орёл» от 8 октября 2004 г.
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4 октября 1894 г. (125 лет назад)
родился Сергей Симонов – крупный советский конструктор
стрелкового оружия, Герой Социалистического Труда
Сергей Гаврилович Симонов – крупный советский конструктор стрелкового
оружия. Герой Социалистического Труда.
Лауреат двух Сталинских премий первой
степени. Депутат Верховного Совета
РСФСР 1-го созыва.
Родился 22 сентября (4 октября) 1894
года в деревне Федотово (ныне Владимирская область) в семье крестьян.
Окончил 3 класса сельской школы. С
16 лет работал в кузнице. В 1915 году пошёл работать слесарем на небольшом
заводе, окончил технические курсы. В
1917 году приступил к работе на Ковровском заводе (в настоящее время ОАО
«Завод имени В.А. Дегтярёва») слесарем.
Принимал участие в доработке и отладке
первого русского автомата Фёдорова. Член ВКП(б) с 1927 года.
С 1922 года — мастер, затем старший мастер. С 1929 года —
начальник сборочного цеха, конструктор, руководитель экспериментальной мастерской. В 1922—1923 годах проектирует ручной пулемёт
и автоматическую винтовку под руководством В. Г. Фёдорова и
В.А. Дегтярёва. В 1926 году представлена, а в 1936 года принята на
вооружение РККА автоматическая винтовка Симонова (АВС-36).
В 1932—1933 годах — учёба в Промышленной академии.
С началом Великой Отечественной войны Симонов был вместе с
предприятием эвакуирован в Саратов. Большое внимание уделял созданию ручных и станковых пулемётов, но не прекратил разработку
другого оружия. К концу 1944 года Сергей Гаврилович создаёт первые
образцы своего знаменитого СКС под патрон 7,62×39 мм на основе
карабина, разработанного им же в рамках конкурса на новый карабин
ещё в 1940—1941 годах, но не пошедшего в производство из-за эвакуации заводов.
В 1950—1970 годах С.Г. Симонов работал в НИИ-61 (ныне Центральный НИИ точного машиностроения ЦНИИТОЧМАШ) в г. Климовск Московской области. Был депутатом ВС РСФСР.
Умер 6 мая 1986 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище (участок № 10).
Трудно переоценить вклад Симонова Сергея Гавриловича в развитие стрелкового оружия не только в России, но и во всём мире.
13
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У многих эта фамилия на слуху. Названия его оружия знает каждый военный: АВС-36 (автоматическая винтовка Симонова, 1936 года), ПТРС (противотанковое самозарядное ружьё Симонова, 1941 года) и СКС (самозарядный карабин Симонова).
Это 3 популярных образца, которые производились массово и серийно. Но мало кто знает, что оружейник-самородок создал ещё около 155 систем стрелкового оружия. И не на бумаге, вполне рабочие образцы.
Все "стволы" хранятся в Центральном музее Вооружённых сил,
расположенном в Москве. Их туда передал сам С. Г. Симонов, в период с 1960 по 1981 годы (часть попала по завещанию).
Источник: https://zen.yandex.ru/media/legenda/genialnyi-orujeinik-sssr-simonovsergei-gavrilovich-5b7d0a520d9fa300a921b4c3

ВИКТОР РАССОХИН
СЕРГЕЙ РАССОХИН1

ПОБЕДОНОСНЫЙ ОРУЖЕЙНИК

(к 125-летию со дня рождения создателя стрелкового оружия
С.Г. Симонова)

Автор ПТР
и автоматических винтовок
С.Г. Симонов

Октябрь уходящего года 80-летия
Второй Мировой богат на памятные даты
военной истории Отечества, напоминает
об юбилеях маршалов, адмиралов, танкостроителей. Памятуя о грядущем 75-летии
Великой Победы, Союз военных литераторов продолжает публикации на страницах
«Орловского военного вестника», посвящённые Ратной и Трудовой Славе Поколения Победителей.
Трудно сказать, сохранился ли дом
владимирского «Левши» Сергея Гавриловича Симонова в деревушке Фёдорово,
ибо в 16 лет юноша оставил его, в поисках
лучшей доли. В красавце-граде Владимире, ближе к завершению трагедий Гражданской, Серёжа выучился на слесаряоружейника на заводе, производившем пу-

1

Авторы 45 книг, представители Союзов российских писателей, военных литераторов, «Флоту Быть!», Военно-исторического общества, участники Всероссийских конкурсов «Герои Великой Победы» и «Патриот России», автопробегов по
местам Боевой Славы СССР.
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лемёты. Детальное ознакомление с отечественными и зарубежными
образцами винтовок и пулемётов, целеустремлённость и воля, помноженные на природную смекалку и тягу к изобретательству, по ходу
лет выведут его в Мастера и лидера сборочного цеха. В середине голодных и антихристовых 20-х Сергей становится не просто конструктором – таланту доверяют мастерскую, где он с соратниками экспериментирует при создании стрелкового оружия.
Энтузиастско-кропотливая работа дала положительные результаты в виде первых советских автоматической винтовки и ручного пулемёта системы С.Г. Симонова, образца 30-х годов. Удивительно, что
первый экземпляр винтовки удалось сохранить поныне. Сограждане,
кто посещал Военно-исторический музей в Ленинграде, видели её с
именной металл-планкой на прикладе...
Член ВКП(б) с 1927 года, развивая успех, не остановится на достигнутом. В период перевооружения РККА, РККФ, ВВС, НКВД, патронируемых, после «декретной ленинианы», суровым кавказцем
И.В. Сталиным, методично проводились спецконкурсы среди оружейников, в целях выявить лучшее оружие для его внедрения в массы.
Герой повествования участвовал во многих из них, несмотря на высокую требовательность учредителей «соцсоревнований».
В мирное время в боевые задачи «симоновцев» входили: подгонка новинки под патроны знаменитой «трёхлинейки», работа по
снижению веса, упрощению обслуживания, над дальнобойностью и
меткостью. Ключевым условием для триумфа в конкурсе объявлялась
безотказность винтовки, при обязательном выдерживании нагрузки в
10 000 выстрелов.
Параллельно изысканиям творцов оружия под началом
С.Г. Симонова осуществили колоссальную работу их даровитые коллеги под руководством В.А. Дегтярёва и Ф.В. Токарева. В испытаниях
«на износ», прошедших в присутствии высших чинов РККА, выяснилось, что автомат-винтовка Василия Алексеевича «умирает» на 8000
выстрелах, а детище Фёдора Васильевича «живёт» и того меньше –
5000 выстрелов. Победила 15-зарядная АВС-36 Сергея Гавриловича,
выдержавшая, к изумлению военспецов, 10 340 выстрелов. Когда
начнётся война в Испании, её быстро примут на вооружение РККА.
Первым, кто познает убойную мощь нового оружия, окажутся агрессоры-самураи у Хасана и Халхин-Гола. Позже винтовки Симонова применялись в боях с белофиннами, в дальнейшем – повсеместно – в годы Великой Отечественной.
Главнейшим делом жизни 47-летнего конструктора, его «визиткой» навсегда войдёт в скрижали Второй Мировой войны создание и
выпуск 14,5-мм противотанкового самозарядного ружья. Разработка
велась в предельно сжатые сроки, когда свастиковый враг наступал
15
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единым фронтом от Баренцева – до Чёрного моря. Исходя из обстановки, числа боеединиц Панцерваффе и потерь бронетанковых войск
СССР, фактически неоспоримо, что С.Г. Симонов спас Родину, ибо
ПТРС массово поступили в РККА в августе чёрно-багрового 1941-го...

Вместе с будущими Героями Великой Отечественной…

Конкретные примеры боевого применения ПТР Симонова на
всех фронтах Героями Страны Советов не вместятся ни в какие послевоенные энциклопедии, мемуары, лекции, документальные и художественные ленты, потому лишь, что, помимо горячего снега и батальонов, просящих огня, была обугленная и пропитанная кровью
земля. Погибали не только танкисты фюрера. Гибли их истребители,
гибли свидетели-очевидцы боёв, не успевшие ничего сказатьпередать павшим писарям при уничтоженных штабах тех или иных соединений, затормозивших ворога на острие атак...
Нарезное огнестрельное ружьё несло смерть оккупантам бронебойно- зажигательными пулями на расстоянии полкилометра. Имелись два
варианта ПТР, поступавших в войска: автоматические самозарядные и
неавтоматические однозарядные или магазинные. Первые (симоновские)
весили 21 кг каждое, вторые (ПТР В.А. Дегтярёва) – около 18 кг.
Бронебойно-зажигательные пули 14,5-мм патронов обладали
стартовой скоростью свыше 1000 метров в секунду. Как бы тяжко не
воевал противотанковый расчёт, такая скорость позволяла прошибать
35-мм броню на удалении от точки выстрела до 300 метров. Германская военпромышленность противопоставила гениальности русских
PzB-39, калибром 7,9 мм. При весе чуть более 12 кг и большей
начальной скорости пули (1175 м/с), противник мог поражать 20-мм
броню до 300 метров, что являлось очевидным минусом врага в ходе
16
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подавления средних и тяжёлых советских танков. Уже тогда державы
«Оси» и наши союзники по Антигитлеровской коалиции были вынуждены признать: ПТРД и ПТРС лучшие во Второй Мировой войне...
Надрывающаяся, отказывавшая себе во всём, советская промышленность изготовила несколько сотен тысяч ПТР в годы ВОВ.
Благодаря разуму, силе, воле, характеру, глазомеру, отваге и самопожертвенности солдат, матросов, старшин, офицеров, они остановили
орды Гитлера под Москвой и Ленинградом, истребляли неприятеля
под Сталинградом и Курском, остались в строю, после появления на
фронтах новых бронированно-гусеничных «кошек» Панцерваффе. До
Победного Мая и Триумфального Сентября 1945-го ПТРС и ПТРД
остались востребованными при подавлении ДОТов, ДЗОТов, БТР,
остатков броневой мощи Третьего Рейха и Императорской Японии.
Искромётный дар Сергея Гавриловича будет отмечен партией,
Правительством, Ставкой Верховного Главнокомандования, Минобороны, Верховным Советом народных депутатов СССР, однако –
прежде всего – Героическим Советским Солдатом, протащившем на
себе его Оружие Победы в многотысячном измерении, в горе и радости. В 1942-м конструктор заслужил Госпремию СССР, в 1945-м был
принят на вооружение его 7,62-мм самозарядный карабин СКС-45.
Почётный изобретатель РСФСР, Герой СоцТруда, самородок
С.Г. Симонов был награждён за титанический труд двумя орденами
Ленина, орденами Октябрьской революции, Кутузова 2-й степени,
Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени и
Красной Звезды. Его высокоинтеллектуальное
наследие отзеркалится в
разработках пришедших
ему на смену послевоенных оружейников, особо
среди тех, кто застал победоносного
защитника
Родины
до
и
после
награждения Мастера 2-й
Госпремией СССР в 1949
году.
Замечательный соотечественник, всей жизПамять о защитнике Родины в Подольске
нью и судьбою своей доказал вечную народную мудрость: «За родную землю стой, как скала:
трусу – пуля, герою – хвала!»
4-5 октября 2019 г., Первосалютный Орёл
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Игорь Барбашов*

Орловско-Кромское сражение
(11 октября – 18 ноября 1919 года) –
решающее сражение Гражданской войны

История человечества – это история войн. История войн – это история изнурительных походов и кровопролитных битв и ещё – это забытая история. Человечество живёт настоящим, надеется на будущее
и старается забыть о кровавом прошлом. Но войны не прекращаются.
Наполеон Бонапарт сказал когда-то: «Между сражением проигранным и выигранным существует огромная дистанция, в которой помещаются целые империи, в этих империях живём мы с вами, часто
не зная о цене, заплаченной за их создание».
1919 год. Военно-политическая обстановка
Октябрь 1919 года. Большевики у власти
в России уже два года. На всех фронтах они
с переменным успехом ведут борьбу с армиями белых и пока неясно, на чью сторону
склонится военная удача.
С одной стороны, красным удалось разбить войска своего злейшего врага – Верховного
правителя
России
адмирала
А.В. Колчака (1874-1920 гг.), бывшего Командующего флотом Чёрного моря Российской империи, в тоже время Вооружённые
Силы Юга России, ведомые генераллейтенантом Генерального штаба РИА
А.В. Колчак
А.И. Деникиным (1872-1947 гг.), нанесли
Красной Армии несколько тяжелейших поражений и в итоге заняли всю южную Россию и значительную часть
Украины.
К осени линия фронта вытянулась огромной дугой от Киева до
Астрахани. Наступление белых продолжалось. Ещё 3-го июля 1919
года генерал-лейтенант А.И. Деникин издал так называемую Московскую директиву, которой объявил общий поход на столицу России.
Кавказская армия генерал-лейтенанта Генерального штаба РИА
П.Н. Врангеля (1878-1928 гг.), взяв Царицын, пыталась пробиться на
север вдоль Волги.

* Научный сотрудник Орловского Военно-исторического музея
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Донская (казачья) армия генерал-лейтенанта Генерального штаба
РИА В.И. Сидорина (1882-1943 гг.) завязла в боях слева от врангелевских частей, на западном фланге сражались войска Киевской области
генерала от кавалерии РИА А.М. Драгомирова (1868-1955 гг.). В центре, на острие наступления на Москву, продвигалась Добровольческая
Армия. Созданная на Дону в конце 1917 года генералами от инфантерии РИА М.В. Алексеевым (1857-1918 гг.) и Л.Г. Корниловым (1870–
1918 гг.) и поначалу насчитывавшая всего около четырёх тысяч бойцов, Добровольческая
Армия быстро стала ядром, вокруг которого
сгруппировались все антибольшевистские силы юга России. Поэтому ей и предстояло взять
столицу, тем более, что Донская Армия, вторая
по значению в войсках белых на юге России,
особого рвения в движении на Москву не проявляла. Казакам было достаточно того, что они
выгнали большевиков из своих станиц. Дальше
идти они не хотели, несмотря на угрозы и уговоры Деникина и даже своих собственных командиров.
Реввоенсовет Советской Республики, бросивший лучшие части Красной Армии на борьП.Н. Врангель
бу с Колчаком и Юденичем, поздно осознал,
что упустил инициативу. Южный фронт красных трещал по швам, положение становилось всё более угрожающим. ЦК ВКП(б) бросил клич
«Все на борьбу с Деникиным». Всего на юге у красных было семь армий разной боеспособности в составе двух фронтов, но основной московский удар приняли на себя две – 13-я и 14-я.
Силы белых
Добровольческая армия наступала на очень широком фронте.
Слева – 5-й кавалерийский корпус генерал-лейтенанта Генерального
штаба РИА Я.Д. Юзефовича (1872-1929 гг.) (единственное соединение
регулярной кавалерии ВСЮР в составе 1-й и 2-й кавалерийских дивизий), справа, у Воронежа, 3-й Кубанский казачий корпус генераллейтенанта А.Г. Шкуро (1887-1947 гг.) и 4-й Донской казачий генераллейтенанта К.К. Мамантова (1869-192 0гг.). В центре – 1-й пехотный
корпус генерал—лейтенанта А.П. Кутепова (1882-1930 гг.). Дивизии
этого корпуса 1-я и 3-я стали, и вполне справедливо, олицетворением
того, что потом во всю эксплуатировал советский кинематограф, изображая белых в фильмах о Гражданской войне. Безупречно ровные
шеренги, отрешённо и бесстрашно идущие в психическую атаку. Так
было на самом деле. Цветные, так называли эти подразделения из-за
19
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необычной униформы. Другие эпитеты – именные и ударные, в общем
– элита. Это относится к Корниловским, Марковским, Дроздовским и
Алексеевским полкам, которые были именованы по фамилиям погибших основателей Добровольческой Армии: генералов Корнилова,
Маркова, Дроздовского и Алексеева. Ударными их называли потому,
что костяк этих подразделений составляли офицеры-ударники,
начавшие свой боевой путь с самого создания Добровольческой Армии, совершенно утратившие страх и готовые умереть ради своих
идеалов. Ударники носили в основном чёрные гимнастёрки и чёрные
шинели, фуражки разных цветов, в зависимости от полка плюс необычные нарукавные шевроны.
У корниловцев это был белый череп на голубом щитке над двумя
скрещенными саблями и дымящейся красной гранатой. Всё это очень
необычно для привычной серо-зелёной формой царской армии, доставшейся в наследство и белым, и красным. Впрочем, в подобные
цвета в цветных полках одевались далеко не все, во-первых офицер
должен был заслужить чёрный цвет в боях и походах, а во-вторых,
обмундирования на всех не хватало и основная масса солдат и офицеров носила серо-зелёное, но у всех добровольцев обязательно на
рукаве был нашит Российский триколор.

Казаки-корниловцы на Лемносе

Цветные ударные полки в составе дивизий 1-го пехотного корпуса
стали участниками главного сражения Гражданской войны, которое
решило судьбу страны на последующие 70 с лишним лет.
20

Решающее сражение Гражданской войны
В советских учебниках истории всегда говорилось о большом численном превосходстве белых армий, но это неправда. На главном,
Московском направлении, у белых было менее двадцати тысяч бойцов. Не нужно быть большим специалистом в военном деле, чтобы
понять, насколько мала эта цифра. Но все эти части были особого
склада. Их малочисленность компенсировалась большим количеством
офицеров, убеждённых в правоте своего дела. Но всё же они составляли только треть от общего состава любого ударного полка, остальные: солдаты, крестьяне, казаки, студенты и пленные красноармейцы.
И офицеров становилось всё меньше. Они первыми поднимались в
атаку и погибали первыми. Поэтому и устойчивость этих частей с каждым месяцем ослабевала.
Силы красных
Элитным ударным частям белых
Красная Армия противопоставила
своих. В конце сентября они только
начали прибывать на Южный фронт.
Ударная группа формировалась за
фронтом 13-й армии красных. Латышская стрелковая дивизия (девять
пехотных полков, один кавалерийский полк, четыре артдивизиона,
лучшая экипировка и вооружение) –
лучшее соединение красных за всё
время Гражданской войны. Она стала основой Ударной группы. БольВацетис с адъютантом в 1918 году. шая часть бойцов – ветераны Первой Мировой войны, что обеспечиваШтаб фронта
ло дисциплину и внутреннюю спаянность. Именно эта дивизия разгромила 6-го июля 1018 года левоэсеровский мятеж в Москве и тем самым доказала свою преданность советской власти. В ней было 1400 коммунистов, что было невероятно
много для тех лет. Первым командиром дивизии Иоаким Вацетис
(1873-1938 гг.), бывший полковник Генерального штаба РИА, ставший
впоследствии Главнокомандующим войсками Советской Республики.
Отрицательная черта этого соединения – крайняя медлительность и
осторожность в наступлении.
Отдельная червоноказачья бригада состояла в основном из украинцев, все добровольцы, причём очень много кавалеристов Первой
Мировой войны, настоящих проверенных рубак, подчинявшихся только харизме создателя бригады Виталия Примакова (1897-1937 гг.). И
белые и красные называли их «червонцами». Бригада была также
21
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очень хорошо вооружена и экипирована и имела большой боевой
опыт рейдов по тылам Петлюры на Украине.
Отдельная стрелковая бригада, которой
командовал бывший штабс-капитан РИА
П.А. Павлов (1892-1924 гг.), была самой слабой
частью в Ударной группе, своего рода нагрузкой, её собрали из разбитых ранее полков. В
ней было много амнистированных дезертиров и
очень мало толковых командиров.
И наконец, Эстонская стрелковая дивизия.
Она действовала отдельно от Ударной группы,
но выполняла те же задачи. В ней было четыре
эстонских и два русских полка. Эстонская дивизия была похожа на Латышскую, дисциплинированная, преданная идеалам большевизма,
П.А. Павлов
медлительная в наступлении и стойкая в бою.
Общая численность войск 13-й и 14-й армий красных составляет
более 33-х тысяч, в Ударной группе примерно 11 тысяч. Перевес в силах и средствах со стороны красных был подавляющим, в два с половиной раза. Кроме того к ним постоянно перебрасывались подкрепления с других фронтов, а белые в основном черпали пополнения из
пленных красноармейцев и местных крестьян. Деникин помощь не посылал, ему просто неоткуда её было взять. И тем не менее красные
начали проигрывать.
При всех идеологических различиях большинство белых и красных командиров – участников тех событий, имели нечто общее – почти все они были в прошлом офицерами Русской Императорской Армии, воевали на фронтах Первой Мировой войны, и главное, многие
из них были очень молоды для военачальников, не старше тридцати лет. Молодая задорная злоба вела их в бой и ни о каком
примирении не могло быть и речи.
Командиры белых
Командующий Добровольческой Армией
генерал-лейтенант Май-Маевский Владимир
Зенонович (1867-1920 гг.) руководил сражением из своей ставки в Харькове. Его экранный образ, созданный Владиславом Стржельчиком, хорошо известен благодаря
фильму «Адъютант его превосходительства», правда в фильме его фамилия Ковалевский, но имя и отчество то же. История о
советском разведчике в штабе белых реаль22
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на. Это капитан Макаров, в фильме капитан Кольцов, сыгранный
Юрием Соломиным. Но к счастью для белых красного шпиона разоблачили ещё до начала Орловско-Кромского сражения.
Герой Первой Мировой войны, награждённый за храбрость золотым оружием, пятидесяти двух летний В.З. Май-Маевский безусловно
обладал полководческим талантом и был другом А.И. Деникина. Минусом было то, что этот изрядно погрузневший генерал очень любил
выпить, и поэтому периодически терял контроль над ситуацией. Ещё
весной он командовал 1-м пехотным корпусом, но став командующим
Добровольческой Армией, рекомендовал на своё место человека хорошо известного ему по Первой Мировой войне, А.П. Кутепова.
А.П. Кутепов начал свой боевой путь ещё в Русско-Японскую войну 1904-1905 гг. Тридцать семь лет, офицер железной воли и отчаянной храбрости, мастер лобовых ударов. Он был великолепным командиром полка, но не более. В масштабных операциях действовал не
всегда решительно, таково было мнение многих военачальников армий белых.
Полковнику Н.В. Скоблину (1893-1937 или 1938 гг.) было всего
лишь двадцать пять лет, когда в октябре 1919 года он стал начальником Корниловской ударной дивизии. Быть командиром корниловцев
было не просто. Они признавали в качестве
командиров только тех, кто участвовал в Белой борьбе с самого начала, кто был первопоходником, т.е. участвовал в 1-м Кубанском
(«Ледяном») походе 1917 года генерала
Л.Г. Корнилова. Их психология была психологией смертников, поэтому руководить ими
мог человек особого склада. Коим и являлся
полковник Н.В. Скоблин. Абсолютно бесстрашный, сторонник военной диктатуры, в
какой-то мере позёр. Собственно говоря, как
личность, он сформировался на Гражданской
войне и жил этой войной. Сейчас таких
называют «крутыми».
«Крутым» был и полковник А.В. Туркул
А.В. Туркул
(1892-1957 гг.), командир 1-го Дроздовского
полка. Дроздовцы относились к своим командирам так же как и корниловцы. Антон Васильевич Туркул, двадцать семь лет, обрусевший
молдованин, огромного роста и невероятной физической силы,
непримиримый враг большевизма. В бою всегда хладнокровен, он
крыл и своих и врагов отборнейшим матом. Пленных комиссаров допрашивал лично. Белогвардейцы его боготворили. В частях красных
была примета: «Если против них действует Туркул, значит готовится
23
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наступление». В последствии, он стал начальником Дроздовской дивизии, но тогда дроздовцами командовал генерал-майор В.К. Витковский (1885-1978 гг.), тридцать четыре года, маленького роста, внешне
спокойный, но очень энергичный. Характеристика барона Врангеля:
«Витковский – генерал большой личной храбрости, исключительно хороший организатор. На его счету уже было много блестящих побед в
Гражданской войне.
Командиры красных
9-го октября 1919 года командование Южным фронтом красных
принял бывший полковник РИА А.И. Егоров (1883-1939 гг.), тридцать
шесть лет. В Первую Мировую войну заработал два тяжёлых ранения,
три контузии, шесть орденов и георгиевское оружие.

Егоров и Сталин

В 1917 году, по убеждениям, он стал на сторону левых эсеров, но
вскоре присоединился к большевикам. Сначала возглавлял комиссию
по отбору бывших офицеров в Красную Армию, потом отправился на
фронт. Незаурядный военачальник, к этому времени уже заслужил
орден Красного Знамени. Даже Иосиф Виссарионович Сталин называл его своим другом.
Бывший поручик РИА И.П. Уборевич (1896-1937 гг.), командовал
14-й армией красных, сменив на этом посту А.И. Егорова уже во время
Орловско-Кромского сражения. Ему было тогда всего двадцать три года. Литовец, математический склад ума, военная профессия – артил24
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лерист. Педантичный, пунктуальный и аккуратный во всём, Уборевич
напоминал скорее немецкого унтер-офицера, чем красного генерала.
По словам И.В. Сталина: «Уборевич хороший командующий, но очень
плохой коммунист».
Бывший штаб-ротмистр РИА А.И. Геккер (1888-1937 гг.) руководил
13-й армией красных. Тридцать один год,
сторонник большевиков со времён Февральской революции. Командовал он плохо, полки 13-й армии чаще всего бежали под ударами белых. Геккеру и его заместителям
больше всего досталось за провалы Южного
фронта, но тем не менее, от командования
его не отстранили.
Из полевых командиров самым заметным был, безусловно, В.М. Примаков (18971937 гг.), командир бригады червонных казаков. Двадцать два года, неплохой боксёр,
знаток литературы, знал наизусть множество стихов Киплинга, Маяковского, ТютчеИ.П. Уборевич
ва, Блока и сам писал сказки. Участник
штурма Зимнего дворца, Виталий Примаков
был прожжённым авантюристом и настоящим романтиком революции. Безусловно,
лучший красный командир Южного фронта.
Хитрость, обман и провокации – его главные
способы ведения боевых действий.
Сорокалетний И.В. Сталин был членом
Реввоенсовета Южного фронта, войсковыми
операциями не руководил. Потом, в 30-е годы, всю славу за разгром белых под Орлом
приписали ему, что было откровенной ложью. Но чего действительно нельзя отрицать, так это организаторские способности
Сталина. Именно его стараниями, приказами и угрозами разваливающийся Южный
В.М. Примаков
фронт был укреплён.
Сражение начинается
Летом Южный фронт красных быстро разваливался под натиском
добровольцев. В августе А.П. Кутепов смог отразить все контрудары
войск красных, а к середине сентября 1-й пехотный корпус разгромил
в общей сложности двенадцать полков красных и 20-го сентября занял Курск.
25
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Белые ударники ворвались в город, несмотря на категорический
приказ Кутепова не зарываться и продвигаться осторожно. Он очень
боялся фланговых ударов красных и не без основания считал, что
противник старается заманить его войска, потерявшие после стольких
успехов бдительность, в ловушку.
Ведь постепенно, в погоне за отступающими дивизиями красных фронт белых вытягивался вперёд, а соседи слева – 5-й кавалерийский корпус и справа – 3-й Кубанский и
4-й Донской казачьи корпуса не двигались.
Правда, наступлению добровольцев помог
сентябрьский рейд казаков Мамантова по
тылам Южного фронта, разрушивший коммуникации двух армий красных. Ещё выше было моральное значение этой победы.
В Курске Кутепов принимает парад, всеобщее воодушевление достигает предела.
Цветные полки начинают развёртывать в дивизии трёх полкового состава, пополняя их в
А.П. Кутепов
основном раненными, вернувшимися после
излечения на фронт.
После недолгой перегруппировки определили три главных
направления движения войск на Москву. Дроздовская дивизия(6700
штыков и сабель) пошла через Дмитриев, Дмитровск на Брянск, Сводная дивизия Марковцев и Алексеевцев (5400 штыков и сабель) на
Елец и Ливны, в центре, на направлении главного удара Орёл, Тула,
Москва – Корниловская дивизия (свыше 8000 штыков и сабель). Каждая дивизия имела в среднем по двадцать полевых орудий, бронеавтомобили, много пулемётов, бронепоезда и по три английских танка.
Впрочем, местность изрезанная оврагами и мелкими речушками, затрудняла использование танков, к тому же часто шли дожди и дороги
были разбиты.
По тем временам дивизии составляли очень серьёзную силу, но
для локальной операции, а не для взятия Москвы. Май-Маевский постоянно требовал у Главнокомандующего подкреплений, но получал
лишь небольшую часть от того, что нужно было на самом деле. Дело
осложнялось ещё и тем, что часть простых, не цветных полков Деникин забрал у 1-го пехотного корпуса и его соседей и перебросил на
борьбу с разгоравшимся в тылу белых восстанием батьки Махно.
Кроме того, было очень мало конницы. Зато, несмотря на опасения
белых, ведь они вошли на территорию два года находившуюся под
властью Советов, население Орловской губернии их встретило не
враждебно, впрочем, и без особой радости.
26
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В целом население было настроено двояко. С одной стороны, это
была восторженная встреча освободителей не только благородными,
просвещёнными кругами, но и крестьянами. Ещё в конце сентября
член Реввоенсовета 14-й армии Г.К. Орджоникидзе(1886-1937 гг.) сообщал В.И. Ленину из Орла, что крестьяне ждут Деникина, грабят обозы, не верят в твёрдость советской власти. Что же, продразвёрстка
была продразвёрсткой, и крестьянам она стояла поперёк горла. А с
другой стороны, весьма и весьма неожиданно для белых, крестьяне
оказались противниками и этого режима. По сути дела, можно высказать такую крамольную мысль, что крестьянам в тот момент, в момент
войны, в момент безначалия, момент безвластия, было всё равно, чьи
обозы грабить.
Красные готовились ответить. Ещё летом Главком войск Советской республики Иоаким Вацетис предлагал нанести главный удар через Харьков, Донбас на Ростов, но его обвинили в офицерском заговоре и отстранили от командования. Сменивший его С.С. Каменев
(1881-1936 гг.) предложил ударить справа из района Новохопёрска на
Новочеркасск. Пока шли долгие споры, белые оказались у Орла.
Командующий Южным фронтом А.И. Егоров, понимая, что у него
нет времени спорить с Москвой, создаёт свой план. Суть его заключалась в следующем: связать белых изнурительными боями в районе
Орла, не считаясь с потерями, затем силами Ударной группы нанести
удар по левому флангу белых и рассечь 1-й пехотный корпус и силами
13-й и 14-й армий уничтожить его по частям. В это же время конный
корпус С.М. Будённого, разбив 3-й Кубанский и 4-й Донской казачьи
корпуса белых, стремительным броском на Курск отрезает Добровольческую Армию от Донской. Орловско-Курский выступ срезается и
кампания выигрывается. Но на деле всё оказалось не так просто.
Войска 13-й и 14-й армий с трудом удерживали фронт, начали совершать одну ошибку за другой. Рвущиеся к Орлу корниловцы тут же
оторвались от наступавших на Дмитровск дроздовцев, образовался зазор в 60 вёрст. Связь между двумя дивизиями поддерживалась только
случайными разъездами. С точки зрения правильной стратегии это было
вопиющей ошибкой. В Первую Мировую войну, в которой участвовали и
белые и красные командиры, разрыв фронта был невозможен, это прорыв противника, или обход с фланга и неминуемое поражение. Но
Гражданская война опрокинула все каноны. Противники искали друг друга, а не сидели месяцами в окопах полного профиля друг напротив друга. Стабильной линии фронта здесь не было и в помине.
Фронта как такового нет. То, что можно нарисовать на карте, и то,
что рисуют на картах: линия фронта к такому-то числу, её практически
нет. Очень часто нет связи с соседями ни справа, ни слева, ни с ты27
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лом, ни с командованием, или эта связь то возникает, то пропадает. И
красные и белые очень часто не видят друг друга.
Именно в разрыв между дивизиями нацелились ударные части
красных. Городок Кромы, находящийся в центре этого разрыва, который на сегодняшний низведён до статуса рабочего посёлка, стал тогда на месяц главной стратегической точкой, за которую дрались и
умирали лучшие ударные части красных и белых. 10-го октября 1919
года 2-й Корниловский полк вошёл в Кромы, последний пункт по пути в
Орёл. Связь между корниловцами и дроздовцами была обеспечена.
Но командование красных понимало, что взяв Кромы, они эту связь
разорвут, а это единственная возможность разгромить противника. Со
взятия белыми Кром началось сражение, забытое сейчас, но тогда
решившее судьбу всей войны.
Падение Орла
Из района западнее Брянска ударные части красных шли к Кромам.
12-го октября у села Мелихово они впервые схватились с дроздовцами.
Батальон Самурского полка, входивший в Дроздовскую дивизию, был
разгромлен червонными казаками совместно с латышскими стрелками.
Затем корниловцы взяли в плен несколько латышей, и всё же белых это
не насторожило. Им даже в голову не пришло, что их пытаются рассечь.
Наступление на Орёл продолжалось. Корниловские полки охватывали
город с трёх сторон, им помогали бронепоезда «Иван Калита» и «Офицер», умело использовались броневики, один из которых красным, впрочем, удалось подбить. И всё же полуразбитые части красных оказывали
несильное сопротивление, всё больше и больше их бойцов переходило
на сторону белых. Ещё больше просто разбегалось по домам. Но коегде сопротивление было очень серьёзным.
Мост через речушку Цон у деревни Знаменка стал последним рубежом, за который решили зацепиться на подступах к Орлу. Оборону здесь
держал коммунистический полк, сформированный из местных рабочих и
батальон 9-й стрелковой дивизии. На них с юга наступал 3-й Корниловский полк белых. Окрылённые предыдущими месяцами постоянных побед, корниловцы даже не попытались форсировать эту реку, которая
довольно мелкая и ударить противнику во фланг. В этом бою красным,
не сумевшим прорваться через стену пулемётного огня и отбить вражескую атаку, пришлось отступить. Дорога на Орёл была свободной.
На станции Золотарёво белым удалось захватить весь штаб 55-й
дивизии красных, защищавший город на этом направлении. В плен
попал и начальник 55-й дивизии бывший генерал-майор РИА
А.В. Станкевич. После допроса в штабе корниловцев был отправлен в
1-й батальон 1-го полка, где был предан военно-полевому суду во
главе с командиром батальона поручиком М.Н. Дашкевичем («Миша
чёрный») и повешен по приговору суда.
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Посмертно награждён орденом Красного Знамени. По постановлению Реввоенсовета РСФСР в ноябре 1919 года его тело было перевезено в Москву и с воинскими почестями похоронено на Красной
площади в братской могиле у Кремлёвской стены.
13-го октября 1919 года Орёл пал. В итоге белые захватили более восьми тысяч пленных и перебежчиков, большинство из них тут
же поставили в строй, 150 пулемётов, 21 орудие и бронепоезд.
Корниловские полки двигались через Орёл по двум направлениям
и соединились в центре города на площади Карла Маркса, правда тогда она называлась Гостинная. Однако маленький гипсовый бюст создателя «Капитала» местные большевики уже успели установить.
Белые начали с того, что разбили бюст и устроили военный парад. Они продержались в Орле всего неделю и успели сделать немного: попытались наладить частную торговлю и напечатали единственный выпуск газеты «Орловский вестник», в котором говорилось, что
Москва скоро будет взята, однако уже на следующий день после выхода газеты они оставили город и отошли на юг.
На месте, где сейчас стоит Орловский драматический театр, было
дворянское собрание. Корниловцы разместили в нём свой штаб. Ночью полковник Скоблин, командир Корниловцев, вышел подышать
свежим воздухом и заметил горящие фитили, поняв, что здание заминировано, он поднял тревогу. Полуодетые офицеры начали выпрыгивать из окон. Через минуту прогремел взрыв, но никто не пострадал.
Спецоперация красных не удалась.
Надо сказать, что столь популярный сейчас метод специальных
операций и диверсий, и белые, и красные использовали очень охотно.
Теракты, обман противника, засады. За день до этого взрыва белые
хитроумно захватили в плен командира Орловского коммунистического полка М.Г. Медведева (1887-1919 гг.). Этот отряд был разгромлен
весьма быстро. Почему? В ночь с 13-го на 14-е октября в отряде не
знали, что Орёл уже полностью захвачен корниловцами. Этой же ночью Медведев был вызван в штаб, якобы находившийся в районе деревни Некрасовка, (в 13-14 верстах от Орла по Наугорскому шоссе).
Он поскакал туда один и попал в засаду, устроенную белыми. Конный
разъезд задержал Медведева и доставил в штаб белых, расположенный на берегу реки Орлик, после чего командир рабочего полка был
допрошен и расстрелян в ближайшем овраге. Его труп находился
здесь в течение недели, вплоть до занятия города красными.
Что касается красных червонных казаков, то у каждого бойца в этой
бригаде имелись погоны белых, шевроны и кокарды. И когда «червонцы» шли рейдом по тылам белых, они переодевались, входили в какойнибудь город, устраивали благодарственный молебен, брали на заметку
тех, кто их приветствовал, а потом их расстреливали.
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Взяв Орёл, белые не пошли дальше на Москву. Старинный городок Мценск – ближайшая к Москве точка, до которой сумели добраться части белых. 14-го октября несколько подразделений 1-го Корниловского полка совершили короткий набег на Мценск, быстро и без потерь захватили город, однако тут же отошли.
Соседи корниловцев, алексеевцы взяли Новосиль и вошли в
Тульскую губернию. Бронепоезда белых не могли продвигаться дальше – железнодорожный мост у станции Песочная был взорван. От него до Москвы было всего 345 вёрст, но около этого моста происходили
настоящие дуэли между бронепоездами красных и белых. Однажды
белые бронепоезда «Иван Калита» и «Офицер» вели бой сразу с четырьмя бронепоездами красных, и один из них «III Интернационал»
сумели подбить.
Последний шанс белых
В ночь с 14-го на 15-е октября латыши без боя взяли Кромы, в течение нескольких дней красные не встречали противника, продвигались медленно и осторожно, но всё же отсекли корниловцев от дроздовцев и тут же получили приказ идти на Орёл .
Латыши как бы прорвали фронт не в прямом смысле слова, они
буквально прошли между боевыми порядками белых. Они не нащупали основную группировку белых, а может, кстати, и не очень хотели.
Тыл и левый фланг Корниловской дивизии оказались под угрозой.
Именно из-за этого наступление белых на Москву так и не началось.
Корниловцы стали бестолково толкаться под Орлом, а часть сил отправили для того, чтобы отбить Кромы.
Бои стали больше походить на резню. Пленных никто не брал. Ожесточение захлестнуло всех. Потери и в красных и в белых частях достигали половины состава, но у красных было намного больше войск, а у
белых совсем не было резервов. Нерешительность Кутепова начала
сказываться. Пытаясь выровнять фронт, он разменял наступательный
порыв своих офицерских батальонов на мелкие и кровавые изнуряющие
стычки. Полковник Скоблин предложил рискованный план: собрать в
единый кулак все Корниловские полки и расположенные рядом части,
оголив фланги и бросить на Ударную группу красных и уничтожить её.
Он справедливо считал, что гибель элитных частей приведёт к полному
разгрому 13-й и 14-й армий красных. Им просто не на кого будет опереться и тогда путь на Москву будет свободен.
Один из офицеров штаба предлагал Кутепову приблизительно такой же план и даже с авантюрным продолжением. После уничтожения
Ударной группы и разгрома 13-й и 14-й армий Южного фронта красных, бросить коммуникации, оборвать связь, и наступать непосредственно на Москву, взять её, уничтожить советский руководящий
центр и т.о. выиграть всю войну.
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Уже в эмиграции, один раз зашёл разговор на эту тему и Кутепову
напомнили, что «это может были те пять минут в Вашей судьбе, которые бы всё изменили». На что Кутепов ответил: «Да, может быть,
наверное, но если бы это не удалось, если бы не взяли Москву, если
бы потерпели поражение, на нас бы стали вешать всех собак, нас бы
обвинили во всех неудачах». Тогда собеседник сказал: «Ваше превосходительство, если бы мы тогда потерпели неудачу, никого бы из нас
в живых не осталось, но, а мёртвые сраму не имут».
Потеряв темп, а с ним и инициативу, белые начали проигрывать
сражение. 20-го октября Эстонской и 9-й стрелковой дивизиям приказывают взять Орёл. Полковник Скоблин, несмотря на приказы Деникина и Кутепова удерживать Орёл любой ценой, покидает город, тем самым спасая своих корниловцев. Боя в городе не было, если не считать небольших перестрелок. Интересно, что денежную премию за
взятие Орла в размере месячного жалования получили эстонцы, а не
бойцы 9-й дивизии. хотя они первыми вошли в город. 9-ю дивизию
наказали за то, что неделю назад именно она сдала Орёл.
В момент всеобщего ликования в штабе красных рассудительный
Уборевич заметил, что надо было окружить и уничтожить Корниловскую группировку, что проку в простом взятии Орла, победы ведь нет.
А разъярённый медлительностью Ударной группы Командующий Южным фронтом А.И. Егоров снял с должности А.А. Мартусевича,
начальника Латышской стрелковой дивизии, бывшего генерал-майора
РИА, возглавляющего Ударную группу, поставив на его место командира 1-й бригады этой дивизии Ф.К. Калниньша (1887-1938 гг.), бывшего штабс-капитана РИА.
Командование белых не собиралось отводить свои войска к югу.
Отряд полковника Туркула разгромил в этот день целый полк красных.
Кутепов снова приказывает своим войскам атаковать, одновременно
по расходящимся направлениям и на Орёл и на Кромы.
Егоров приказывает своим войскам идти также по двум направлениям на Дмитровск и Фатеж.
21-го октября собранная вместе южнее Орла Корниловская группировка снова двинулась на город.
У станции Стишь началась настоящая мясорубка, никаких манёвров, удары только в лоб, штыковые атаки следовали одна за другой.
Офицеры самоубийственно шли на пулемёты. Интенсивность огня
была столь высокой, что стволы множества винтовок и некоторых пулемётов красных начали плавится от перегрева. Корниловцы несли
страшные потери и только два бронепоезда «Иван Калита» и «Офицер» огнём своих 6-ти дюймовых орудий смели батальоны красных и,
исправив путь, дошли почти до Орла, но в город войти не решились,
опасаясь ловушки.
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22-го октября командир бригады «червонцев» В.М. Примаков стал
начальником дивизии, получив в подчинение две пехотные бригады и
двинул своих бойцов на Дмитровск, но дроздовцы их отбросили.
Ударная группа красных собралась вокруг Кром, их со всех сторон
атаковали корниловцы, дроздовцы и марковцы. В итоге, стрелковую
бригаду П.А. Павлова, окончательно утратившую боеспособность, командование красных отвело в резерв.
23-го октября городок занял 3-й Марковский полк, действующий
вместе с дроздовцами.
Красным пришлось признать, что белые вновь перехватили инициативу. Исправить положение, по мнению командования красных,
можно было лишь непрерывными атаками, поэтому последующие два
дня добровольцы были буквально обескровлены – в некоторых корниловских ротах осталось всего по 30 штыков. Потери в частях красных
были не менее высоки.
Латышским стрелкам никак не удавалось взять станцию Стишь, их
потери стали пугающими. Кончилось тем, что их, как и всю Ударную
группу совместно с 14-й армией перенацелили на дроздовцев, а 13-ю
армию с её ударной Эстонской дивизией бросили на корниловцев. Это
было самое здравое стратегическое решение красных сначала сражения. Обе армии красных и их ударники перегруппировались и обрушились на врага. Теперь наступательный порыв красных белые сдержать
не смогли, хотя снова перешли в наступление.
26-го октября дроздовцы оставляют Дмитровск, этой же ночью
марковцы потеряли Кромы. Они выдержали за день три жесточайших
атаки латышей. Но ночью, решив, что за день устали и они и их противники, налегли на спиртное, выпили лишнего, расслабились и утратили бдительность, а латыши ударили, разгромили к утру два батальона, и выбили остатки полка из Кром. Фронт был прорван. Так бытовая
недисциплинированность глупейшим образом сделала катастрофу
необратимой.
27-го октября под сильным нажимом эстонцев, после недели кровопролитнейших боёв, корниловцы оставили станции Стишь и Становой Колодезь и отошли южнее. Всё, ни о каком наступлении на Орёл
не могло быть и речи.
Холодная, слякотная, дождливая, поздняя октябрьская погода окончательно испортилась, ударили настоящие холода, выпал первый снег.
На правом фланге 1-го пехотного корпуса алексеевцев выбили из
Новосиля, а марковцы безнадёжно завязли в районе Ельца.
Реввоенсовет Республики перебросил сюда отличных проверенных красных бойцов – матросов Балтийского флота. К тому же конный
корпус С.М. Будённого прорвался на стыке Добровольческой и Донской Армий, взял Воронеж и шёл на Касторную. Войска А.П. Кутепова
могли быть отрезаны от главных баз на Дону и Кубани.
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План А.И. Егорова, хотя и частично, но всё же сработал. Он не
смог разгромить, но сломил их наступательный порыв.
У добровольцев были ещё силы, но надлом лучших ударных полков всё же произошёл. Измотанные, усталые, обескровленные, они
надеялись, что это лишь временная, тактическая неудача. Нужно пополнение, передышка, а потом снова вперёд на Москву. Но ни времени, ни резервов у командования белых уже не было.
Корниловская дивизия потеряла треть своего состава, Дроздовская
ещё больше, но главное погибло слишком много убеждённых офицеров.
И несмотря на то, что латыши потеряли 50% своего состава, «червонцы»
и бригада П.А. Павлова больше 30%, Орловско-Кромское сражение по
сути закончилось, поход белых на Москву провалился.
Разгром
То, что всё кончено, не понимали ещё ни белые ни красные. Три
дня шли позиционные бои и снова белые несмотря на троекратное
превосходство красных, отчаянно идут вперёд. Полковник Туркул с
дроздовцами опять движется к Дмитровску, Кутепов стягивает остальные войска к Ливнам для контрудара.
3-го ноября Примаков со своими «червонцами» прорывает фронт
белых на стыке Корниловской и Дроздовской дивизий. Полуторатысячная конная группировка идёт в глубокий рейд, сокрушая всё на
своём пути. Пройдя за три дня 120 км, громя склады, взрывая железнодорожные пути, расстреливая сторонников белых в городах, червонные казаки всё же не смогли посеять панику в тылу белых. Но со
стратегической точки зрения добились большего. Май-Маевский и Кутепов решили, что к ним в тыл прорвались части Будённого и объявили об общем отступлении.
Корниловцы оказались отрезанными и стали прорываться на соединение с уходящей на юг Добровольческой Армией.
На восточной окраине села Сабуровка, в широком поле, сошлись
в отчаянной схватке белые и красные ударные батальоны. Белые понимали, что обречены, но у них не было другого выхода. Либо прорваться, либо погибнуть. После короткой артподготовки, снарядов почти не осталось, полузамёрзшие роты корниловцев поднялись в атаку.
Латышские стрелки не смогли удержать позиции и начали отходить. В
критический момент В. Примаков выгнал на прямую наводку две
упряжки с полевыми орудиями, они ударили картечью по наступающим цепям белых, в дело вступили пулемётные тачанки. Батареи белых были подавлены, им просто нечем было отвечать, с флангов ударили червонные казаки, а с фронта латышские кавалеристы. Рубка
продолжалась несколько минут. Пять батальонов корниловцев – цвет
дивизии, погибли. Всё сабуровское поле было усеяно трупами.
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И всё-таки Н. Скоблин вырвался из окружения с остальными батальонами к Курску. Он сохранил костяк дивизии для дальнейшей борьбы.
Через неделю Примаков провёл ещё один рейд и схватился у села Костельцево с Дроздовской дивизией. Удача снова была на его
стороне. Он взял 1000 пленных, 36 офицеров покончили с собой, чтобы не попасть в руки красных. Но полк А. Туркула раскидал красные
заслоны, и выйдя из окружения, довёл оставшихся в живых дроздовцев до Харькова.
Сводную дивизию марковцев и алексеевцев, на правом фланге, в
районе Ливен, отбросили войска Будённого.
Кутепов доложил Деникину: «Под натиском превосходящих сил
противника наши части отходят на всех направлениях. В некоторых
полках Корниловской и Дроздовской дивизий осталось по 200 штыков.
Потери с нашей стороны достигают 80%».
Он и Май-Маевский выехали на фронт, но ничего нельзя было
уже исправить. К середине ноября весь 1-й пехотный корпус насчитывал всего 2600 человек, два батальона по современным меркам.
Ставшего выпивать ещё сильнее выпивать Май-Маевского сменил генерал-лейтенант П.Н. Врангель.
Белые считали, что ещё не всё потеряно, отступление в войсках
рассматривали как временную меру. В Гражданской войне и белые и
красные помногу раз теряли и захватывали одни и те же территории,
но процесс стал необратимым. У героических, но малочисленных Вооружённых Сил Юга России больше не было никаких возможностей
для серьёзного противостояния. Теперь белые только отступали,
яростно сопротивляясь. Ещё чуть больше года продлилась борьба на
юге. Но в конце 1920-го года закончилась эвакуацией последних сторонников Белого Дела из Крыма.
Виктор Паршин*

Военное искусство противоборствующих
сторон в годы гражданской войны и военной
интервенции в России (1917–1922 гг.)

С первых же дней существования Советская республика вступила
в полосу гражданской войны, слившуюся вскоре с вооружённой интервенцией зарубежных государств. Главной целью интервентов и белогвардейцев в этой войне являлось свержение Советской власти, недопущение распространения революции на другие страны. Это предопределило решительный характер войны, её бескомпромиссность,
* Заслуженный работник высшей школы РФ, Член-корреспондент Академии военных наук, кандидат исторических наук, профессор, полковник.
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громадный территориально-пространственный размах, участие в ней
не только вооружённых сил, но и широких народных масс.
Для народов, населявших Россию, начались тяжкие испытания,
произошла крупнейшая драма 20-го столетия. Война носила ожесточённый характер. Интересам победы в ней была подчинена вся жизнь
страны. Важное место здесь принадлежало и военному искусству.
Шла борьба между двумя ветвями одного и того же национального
русского военного искусства, преследовавшими, однако, различные
политические цели. Командования Красной и Белой армий использовали совершенно аналогичные средства ведения вооружённой борьбы, а военное искусство противоборствующих сторон, базировалось
на единых национальных традициях, проводилось в жизнь военными
кадрами, выросшими на одной и той же почве.
Из бескомпромиссности, ожесточённости и беспощадности гражданской войны вытекала предельная решительность стратегии и тактики, их наступательный, активный характер. Это, в свою очередь, дало толчок дальнейшему развитию военного искусства
Сущность и особенности гражданской войны и иностранной
военной интервенции в России в 1917–1922 гг.
В настоящее время имеется несколько точек зрения на причины,
начало и периодизацию гражданской войны в России. Так, академик
РАН Юрий Александрович Поляков писал: «…Уже в первые дни Февральской революции возникшее в людских душах озлобление выплеснулось на улицы, закричало на митингах и, неудержимо разрастаясь,
привело к потокам крови. Противостояние, безусловно, носило классовый характер. Социальная первооснова дала себя знать с небывалой силой. Солдаты – против офицеров и генералов, рабочие – против владельцев фабрик и заводов, крестьяне – против помещиков,
бедные – против богатых. Итак, февраль, обнаружив классовые противоречия, развязав насилие, пролил первую – и немалую кровь, положил начало гражданской войны в России» 1.
Согласимся с автором этих строк о причинах этой войны. Что касается её периодизации, то мы будем придерживаться устоявшихся
взглядов. В отечественной исторической науке, в соответствии с основными изменениями военно-политической обстановки, гражданскую
войну в России принято разделять на 5 периодов:
первый – начало гражданской войны и иностранной военной интервенции (октябрь 1917 г. – май 1918 г.),
второй – развёртывание интервенции Антанты и гражданской
войны (май 1918 г. – март 1919 г.);
1

Поляков Ю.А. Гражданская война в России: возникновение и эскалация // Отечественная история. 1992. № 6. С. 40.
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третий – решающие победы Красной Армии над объединёнными
силами внешней и внутренней контрреволюции (март 1919 г. – март
1920 г.),
четвёртый – отражение нападения буржуазно-помещичьей
Польши и разгром армии Врангеля (апрель – ноябрь 1920 г.),
пятый – завершающий период (декабрь 1920 г. – октябрь 1922 г.).
Одной из важнейших задач решаемых воюющими сторонами являлась подготовка вооружённых сил к войне. В обычных условиях эта
задача решалась заблаговременно в течение длительного времени.
Как красные, так и белые такой возможности не имели. Задача строительства и подготовки вооружённых сил решалась противоборствующими сторонами непосредственно в ходе войны.
В первые месяцы после захвата власти большевики опирались на
Красную гвардию и отряды революционных солдат и матросов. Однако эти формирования, а также все более разлагающаяся русская армия, не могли противостоять массовым регулярным армиям Германии
и Австро-Венгрии, и поэтому в январе 1918 г. Совнарком РСФСР принял декрет «Об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии».
Декрет предусматривал три этапа строительства РККА. Первый этап –
настоящее – включал создание постоянной армии на добровольческой основе; второй – будущее – её использование в качестве фундамента для всенародного вооружения; третий – грядущее – применение новой армии для поддержки революции в Европе 1. Формирование
новой армии было возложено на Всероссийскую коллегию при Народном комиссариате по военным делам. С мая 1918 г. проводился принудительный набор в РККА. На военную службу широко привлекались
офицеры и генералы старой русской армии 2. Вооружённое силы
РСФСР включали РККА, РККФ, войска внутренней службы и вспомогательного назначения, запасные войска.
Формирование вооружённых сил белых режимов также началось
сразу после Октябрьской революции. Особенностью их строительства
явилось то, что в зависимости от места формирования, наличия призывного и добровольческого контингента, оружия и боевой техники,
органов военного управления вначале создавались подразделения,
затем части и соединения, которые сводились затем в армии. Имели
1

См.: Шатагин Н.И. Организация и строительство Советской Армии в 1918–
1920 гг. М.: Воениздат, 1954. С. 31.
2
«К сентябрю 1919 в ряды Красной Армии зачислено 35,5 тыс. офицеров и генералов и около 4 тыс. военных чиновников. До конца гражданской войны всего
было призвано 48,5 тыс. офицеров и генералов. Кроме того, было призвано 10,3
тыс. военных чиновников около 14 тыс. военных врачей. В 1918 г. военные специалисты составляли 75 % командного состава Красной Армии, в 1919 – 53 %, в
1920 – 42 %…» (Цит. по: Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1987. С. 107).
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место случаи, когда сразу образовывались армейские объединения. С
конца 1918 – начала 1919 г. стали создаваться вооружённые силы
различных государственных образований. Процесс объединения белых армий начался после прихода к власти адмирала Колчака. В июне
1919 г. он издал приказ о создании единой Российской армии. В её состав входили Сибирская, Западная, Южная отдельные армии, Дальневосточная и Семиреченская группы войск, отдельный Сибирский казачий корпус, 5 кадровых пехотных дивизий, Уральская отдельная армия и некоторые другие вооружённые формирования.
Особую роль в гражданской войне играли войска интервентов.
Они были представлены воинскими формированиями ряда государств
Антанты. Численность войск Антанты была невелика, во всяком случае, недостаточна для проведения каких-либо широкомасштабных
операций. Однако военная слабость интервенции компенсировалось
расширением технической, экономической и политической помощи.
Державы Антанты взяли на себя снабжение контрреволюционных армий военным снаряжением, разместили при их штабах своих офицеров и непосредственно занялись организацией в единый лагерь всевозможных антисоветских течений.
Начало гражданской войны и иностранной интервенции
В течение первого периода войны ни Советская республика, ни
внутренняя контрреволюция не имели ещё организованных вооружённых сил. Армии и флоты ведущих западных держав сражались на
фронтах первой мировой войны и не могли сразу выступить против
Советской республики. Вооружённые выступления контрреволюции
осуществлялись в форме заговоров и мятежей, которые охватывали
отдельные районы страны. Они ликвидировались решительными действиями красногвардейских отрядов и проведением широкой разъяснительной работы среди солдат и матросов, которые обычно продвигались к центру очага сопротивления в эшелонах при поддержке бронепоездов. В коротких ожесточённых боях они уничтожали врага. Такие действия получили название эшелонной войны.
Критический момент пережило Советское государство в февральские дни 1918 г., когда кайзеровские армии, нарушив условия перемирия, развернули наступление по всему фронту. Совет Народных Комиссаров декретом «Социалистическое Отечество в опасности!» призвал
трудящихся страны оказать решительное сопротивление захватчикам.
По этому декрету была проведена массовая мобилизация сил и средств
на защиту Советской власти. Отряды молодой Красной Армии оказали
организованное сопротивление германским войскам и приостановили их
продвижение. В ознаменование этих исторических событий 23 февраля
ежегодно отмечается как День защитника Отечества.
37
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Чтобы упрочить Советскую власть, создать новую армию, стране
нужна была передышка. 3 марта 1918 г. Советское правительство вынуждено было подписать с Германией Брестский договор. Советское
государство приступило к перестройке экономики страны, продолжая
одновременно создание вооружённых сил. Весной 1918 г., когда
надежды задушить Советскую республику с помощью германской армии рухнули, французские милитаристы высадили десант в Мурманске, а японские, американские и английские – войска во Владивостоке.
Началась открытая военная интервенция.
Развертывание интервенции Антанты и гражданской войны
Второй период гражданской войны характеризовался резким увеличением размаха вооружённой борьбы. Руководители Антанты решили
силами армий и флотов при помощи белогвардейцев уничтожить Советскую республику и расчленить её территорию. Находясь в условиях
военной и экономической блокады, Страна Советов оказалась в огненном кольце фронтов. Сложилась обстановка, когда «весь вопрос российской социалистической революции свёлся к вопросу «военному».
Первый удар интервенты нанесли с востока силами поднявшего
в конце мая мятеж чехословацкого корпуса, японских, американских и
английских войск, к которым примкнули все антисоветские силы. Летом 1918 года ими были захвачены
районы Среднего Поволжья, Урала,
Сибири, Туркестана и Дальнего Востока. Три четверти территории
Советской республики оказались
под властью интервентов и белогвардейцев.
По решению Советского правительства были приняты срочные
меры по укреплению Восточного
фронта, где решалась судьба революции. В результате уже во второй половине августа 1918 г. советские войска уже перешли в наступление. 10 сентября усилиями 5-й и
2-й армий, Волжской военной флотилии и 1-й авиационной группы
была освобождена Казань. Осенью
1918 г. в ходе общего наступления
Плакат ВСЮР, 1919
войск Восточного фронта враг был
отброшен от Волги на Урал.
На юге страны войска Южного фронта в ожесточённых сражениях
отразили попытки Донской армии белоказаков овладеть районами Ца38
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рицына и Воронежа. На Северном Кавказе шли упорные бои с Добровольческой армией Деникина.
Поражение Германии в ноябре 1918 г., начавшаяся там революция позволили Советской республике аннулировать грабительские
условия Брестского мира и приступить к освобождению районов, оккупированных германскими войсками. В то же время страны Антанты,
завершив первую мировую войну, смогли послать значительно больше сил и средств, против Советской республики. Они захватили порты
и побережье Чёрного и Азовского морей, сосредоточив в Крыму и на
юге Украины более 100 тыс. солдат и офицеров, начали подготовку к
походу на Москву.
Верными помощниками интервентов оказались войска белогвардейских генералов Краснова, Деникина, а также буржуазнонационалистические «правительства» Украины и Закавказских республик. Юг стал основным плацдармом антисоветских сил. В этих
условиях Совет Обороны Советской Республики признал Южный
фронт главным фронтом Республики и принял срочные меры по его
укреплению. Туда были направлены войсковые соединения, объединения и части.
В начале 1919 г. войска Южного фронта перешли в наступление.
В ожесточённых боях они нанесли поражение белоказачьей армии
Краснова и приступили к освобождению Донбасса. Войсками Украинского фронта (образован 3 января 1919 г.) в начале февраля был
освобождён Киев. Под влиянием неудач на фронте и широко развёрнутой большевиками-подпольщиками разъяснительной работы солдаты и матросы Антанты отказывались сражаться против Красной Армии
и требовали прекратить антисоветскую интервенцию. Напуганные
бурным ростом революционных настроений среди посланных в Советскую республику солдат интервенты вынуждены были отказаться
от прямого вооружённого вмешательства и весной 1919 г. приступили
к эвакуации своих войск с юга Украины и Крыма. Безуспешными оказались их действия и на севере.
Решающие победы Красной Армии над объединёнными
силами внешней и внутренней контрреволюции
Отвод основной части иностранных войск отнюдь не означал, что
силы международной реакции отказались от попыток ликвидировать
советское государство. С весны 1919 г. руководители Антанты эту задачу возлагали, прежде всего, на подготовленные и вооружённые ими
белогвардейские армии Колчака, Деникина, Юденича, Миллера. К
участию в войне против Советской республики они стремились также
привлечь армии стран, возникших на руинах Российской империи. Однако организаторы антисоветского «крестового похода» не могли пре39
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одолеть внутренних противоречий. Красная Армия получила возможность громить своих противников по частям, последовательно сосредоточивая силы против тех группировок, которые представляли для
Советской республики наибольшую опасность
Весной 1919 г. Восточный фронт стал главным. Армия Колчака,
развернув в марте наступление против Красной Армии, начала продвигаться к Волге. Восточный фронт оказался расколотым. Советское
правительство приняло меры для его укрепления. Были созданы Северная и Южная группы войск. Под руководством М.В. Фрунзе, командовавшего Южной группой, был разработан план перехода в контрнаступление. Оно началось внезапно для противника. Войска Южной
группы в ходе Бугурусланской, Белебеевской и Уфимской операций
(28 апреля – 19 июня) нанесли поражение армиям Колчака и отбросили их к Уралу.
В июне контрнаступление переросло в общее наступление войск
Восточного фронта, в командование которым вступил М.В. Фрунзе.
Войска фронта нанесли ряд новых ударов по Колчаку, освободили
Урал и приступили к изгнанию белогвардейцев и интервентов из Сибири и Туркестана. В дальнейшем, при активном содействии партизан,
Красная Армия полностью разгромила колчаковские войска.
Весной и летом 1919 г., когда основные усилия Красной Армии
были направлены на разгром Колчака, грозная опасность нависла над
Советской республикой с юга. Армия Деникина, нанеся ряд поражений
войскам Южного фронта, вышла на линию Царицын – Харьков – Херсон. 3 июля Деникин издал директиву, по которой конечной целью
наступления являлся захват Москвы. В этой обстановке Совет обороны наметил конкретные меры по укреплению Южного фронта, который
снова стал главным. На его усиление были сняты и направлены с других фронтов армейские соединения и части. В районах Орла и Воронежа были сосредоточены две ударные группировки. В целях улучшения управления войсками Южный фронт был разделен на Южный и
Юго-Восточной.
С 11 октября по 20 ноября 1919 г. войска Южного фронта, перейдя в контрнаступление, разгромили отборные силы Деникина под Орлом, Воронежем и Касторной. В последующем контрнаступление переросло в общее наступление, в ходе которого большую роль сыграла
созданная 1-я Конная армия под командованием С.М. Будённого. С
20 ноября 1919 г. по 10 января 1920 г. войска южного фронта с боями
продвинулись до 600 км и вышли к Азовскому морю и устью Дона.
В то же время войска Юго-Восточного фронта преследовали Донскую и Кавказскую армии противника, отходившие на Северный Кавказ. Окончательная ликвидация белогвардейских войск на Украине и
Северном Кавказе была осуществлена в феврале–марте 1920 г.
40
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Командиры Первой конной армии в Полевом штабе РККА. Стоят: П. П. Лебедев,
Н. Н. Петин, С. М. Будённый, Б. М. Шапошников; сидят: С. С. Каменев, С. И. Гусев,
А. И. Егоров, К. Е. Ворошилов

В момент наибольшей опасности для Советской республики на
Восточном и Южном фронтах Красная Армия была вынуждена отражать наступление белогвардейских войск Юденича на Петроград.
Осенью 1919 г. героическими усилиями 7-й и 15-й армий, Балтийского
флота и рабочих Петрограда армия Юденича была разгромлена. Таким образом, к началу 1920 г. был достигнут коренной перелом в ходе гражданской войны.
Отражение нападения Польши и разгром Врангеля
Весной 1920 г. Советское правительство намечало перенести основные усилия на решение задач мирного строительства, однако руководители Антанты организовали новое нападение на Советскую
республику. В нем приняли участие буржуазно-помещичья Польша и
засевшие в Крыму войска генерала Врангеля.
Польские войска перешли в наступление 25 апреля. Отбросив
малочисленные соединения 12-й и 14-й армий, они вышли к Днепру и
захватили Киев. Энергичными мерами, предпринятыми Советом обороны республики, наступление белополяков было остановлено. Более
того, летом 1920 г. Красная Армия, перейдя в наступление, подошла к
Варшаве и Львову. В последующем польские милитаристы, получив
помощь от западных держав, оттеснили Красную Армию с территории
Польши, Западной Белоруссии и Западной Украины. Но, не имея сил
для продолжения войны, Польша согласилась на переговоры. Условия перемирия, заключённого осенью 1920 г., были для Советской
республики выгоднее тех, какие предлагались Польше до начала войны. Красная Армия освободила 60 тыс. кв. км с населением 4,5 млн
человек, много важных районов и городов в том числе столицу Бело41
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руссии – Минск. Однако реакционным польским кругам при поддержке
международных антисоветских сил удалось отторгнуть от Советской
Украины и Советской Белоруссии их западные области.
В сентябре 1920 г. для разгрома врангелевцев по решению руководства Республики был создан Южный фронт под командованием
М.В. Фрунзе. К началу ноября войска фронта нанесли решительное
поражение противнику на Украине и 8 ноября, форсировав Сиваш,
устремились к портам Крыма. Ликвидация остатков врангелевских
войск завершилась к середине ноября 1920 г.
В конце 1920 г. с помощью войск 11А была провозглашена Армянская советская республика. В феврале 1921 г. в результате
наступления войск 11А на Тифлис была провозглашена Грузинская
советская республика.
На Дальнем Востоке войска Народно-революционной армии Дальневосточной республики, формально подчинявшиеся правительству
ДВР, а фактически Главному командованию Красной Армии через помощника Главкома по Сибири, вели боевые действия с белогвардейскими вооружёнными формированиями. В июне–августе 1921 г. части
Красной Армии РСФСР, Народно-революционной армии ДВР (В.К. Блюхер) совместно с монгольскими повстанческими отрядами разгромили
отряды генерала Р.Ф. Унгерна фон Штернберга, вторгшиеся в Забайкалье. 6 июля они вступили в Ургу (Улан-Батор), где была провозглашена
Монгольская Народная Республика. В феврале 1922 г. под Волочаевкой
НРА ДВР нанесла поражение белогвардейской повстанческой армии генерала В.М. Молчанова, а в октябре совместно с партизанами овладела
Приморьем. 25 октября 1922 г. войска НРА ДВР (И.П. Уборевич) вступили во Владивосток. 15 ноября ВЦИК объявил ДВР упразднённой, а её
территорию – нераздельной частью РСФСР.
Война принесла нашему народу огромные бедствия. Однако сокрушить Советское государство и возродить в России прежний режим
не удалось.
Гражданская война закончилась крахом внутренних и внешних антисоветских сил. Победа Красной Армии над объединёнными силами
международной и внутренней контрреволюции имела всемирноисторическое значение. Оно закрепило создание новой социальной
системы – социалистической.
Итоги гражданской войны и военной интервенции
Главным источником побед Красной Армии в войне явилось глубокая вера трудящихся – рабочего класса, основной массы крестьянства, представленной сельской беднотой и середняками, в торжество
социальной справедливости, надежды на которое им давала Советская власть. Эта вера была неразрывно связана с присущим нашему
народу глубинным чувством патриотизма любви к своей Родине. Белое движение, сомкнувшееся с иностранной военной интервенцией,
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вело к расчленению экономическому закабалению России и потере ее
государственности, что являлось и является недопустимым для великой державы. Благоприятными факторами международной обстановки
явились сочувствие и интернациональная поддержка трудящихся многих стран борьбы за Советскую власть в России. Это обстоятельство в
сочетании с ухудшившимся экономическим положением стран Запада,
вызванным 1-й мировой войной, и противоречия между ними не позволили совершить массированную агрессию против Советской России. Вследствие этого интервенция была сильно растянутой по времени, недостаточно мощной по силам и средствам.
Важным условием победы явился складывавшийся с немалым трудом и противоречиями союз рабочего класса и крестьянства, главными
формами которого были сначала «военный коммунизм», а затем «НЭП».
Не менее важную роль в победе сыграл военно-политический союз
Советских республик, позволивший создать к исходу 1920 г. 5,5-млн армию.
В ходе войны была создана качественно новая армия, лишенная
сословных противоречий. Основу ее составили рабочие и трудящиеся
крестьяне. На службу в Красную Армию и флот были привлечены патриотически настроенные офицеры и чиновники старой русской армии,
которые к 1920 г. составляли до 37 % начальствующего состава. Они
оказали большую помощь советскому государству в строительстве
Вооружённых сил.
В годы гражданской войны были заложены основы советской военной науки, разработана новая система руководства обороной страны и управления Вооружёнными силами, основанная на единстве политического и военного руководства.
В период гражданской войны и военной интервенции зародилось
и получило развитие советское военное искусство. Крупный вклад в
это внесли такие известные военачальники, как В.К. Блюхер, А.И. Егоров, С.С. Каменев, М.И. Тухачевский, М.В. Фрунзе и др.
Характерные черты военного искусства Красной Армии
в годы гражданской войны
Следует отметить, что военное искусство Красной Армии в годы
гражданской войны не только находилось в стадии становления, но и
отличалось от военного искусства русской армии периода 1-й мировой
войны, как в области стратегии, так и в области организации и ведения операций и в области тактики. Важнейшими факторами, влиявшими на его особенности, явились:
– решительный характер гражданской войны, вызванный противоположностью классовых целей участвовавших в ней сторон. Остро
стоял вопрос о социально-политическом строе великой державы;
– участие в войне широких народных масс. Наряду с огромными
по протяжённости фронтами, велась вооружённая борьба внутри Со43
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ветской России с восстаниями, заговорами, диверсиями и т.д. Мощный размах получило партизанское движение в тылу интервентов и
белогвардейцев;
– создание и укрепление вооружённых сил Советского государства в ходе войны;
– ведение военных действий на огромном пространстве. Со 2-й
половины 1918 г. Советская республика оказалась в кольце фронтов,
а протяжённость линии фронтов зимой 1919 г. достигла 8 тыс. км. Отсутствие достаточного количества сил для ведения активных военных
действий одновременно на всех стратегических направлениях неизбежно выдвигало перед советским стратегическим руководством задачу определения наиболее опасного на данный момент противника,
против которого нужно сосредоточить основные силы Красной Армии.
Кроме того, большая протяжённость линии фронтов при относительно
слабом насыщении их войсками и техникой приводила к появлению у
воюющих сторон открытых флангов, а это, в сочетании с решительными действиями противников, обусловливало маневренный характер
операций гражданской войны (отличие от первой мировой войны, для
которой были характерны позиционные формы военных действий);
– недостаточное оснащение Красной Армии боевой техникой. Даже в самом конце гражданской войны в Красной Армии имелось всего
4888 орудий различных систем (в основном трофейные). Для сравнения в 1-й мировой войне к началу кампании 1918 г. на Западе войска
Антанты выставили против германских войск свыше 157 тыс. орудий,
около 900 танков, около 3.8 тыс. самолётов1.
Рассмотрим, каковы же были главные черты стратегии, оперативного искусства и тактики Красной Армии в годы гражданской войны
Главными чертами советской военной стратегии являлись:
– тесная взаимосвязь политики и стратегии;
– решительность, стремление вести войну на уничтожение противника;
– правильный выбор главного противника в данный момент,
направление главного удара и умелое сосредоточение на этом
направлении основных сил и средств;
– применение различных видов стратегических действий (наступление, контрнаступление, оборона, партизанские действия);
– эффективное решение наиболее важных проблем стратегии.
Во взаимосвязи политики и стратегии советское руководство главенствующую роль отводило политике. Эта линия находила четкое
выражение в разработке военно-политических директив, при рассмотрении и утверждении стратегических планов, учитывалась при подбо1

См.: Строков А.А. Вооружённые силы и военное искусство в первой мировой
войне. М.: Воениздат, 1974. С. 503.

44

Решающее сражение Гражданской войны
ре и расстановке высших военных кадров, подготовке и использовании стратегических резервов, в руководстве деятельностью органов,
ведавших производством средств ведения войны. Непосредственное
ее воплощение осуществлялось через ВЦИК, Совнарком, Совет рабочей и крестьянской обороны, Реввоенсовет республики. Фактически
это означало создание новых, до этого не известных истории органов
стратегического руководства. Этот опыт был использован позднее, с
началом Великой Отечественной войны.
Искусство советского политического и стратегического руководства проявило себя также в умении правильно определять наиболее
опасного противника, выбрать направление главного удара. Это было
особенно важно, когда основные стратегические задачи приходилось
решать последовательно, поскольку для одновременных решительных действий на всех направлениях сил было недостаточно.
С задачей выбора направления главного удара, как уже здесь об
этом говорилось, советская стратегия справилась успешно. Так, 29
июля 1918 г. высшее руководство признало главным Восточный
фронт, с 26 ноября этого же года наиболее опасным был определён
Южный фронт, с апреля 1919 г. – опять Восточный фронт, с июля
1919 г. – Южный фронт, весной 1920 г. – Западный фронт.
Победы, одержанные Красной Армией в годы гражданской войны,
продемонстрировали высокую эффективность советской военной
стратегии, её способность решать весьма сложные задачи.
Стратегия оказывала большое влияние на развитие оперативного
искусства и тактики.
Говоря о развитии оперативного искусства в эти годы, следует
иметь в виду, что в самостоятельный раздел военного искусства оно
ещё не оформилось. Тем не менее, воюющие стороны получили
большой опыт организации и ведения операций. В этот период закладывались основы оперативного искусства, формировались характерные черты наступательных и оборонительных операций фронтового и
армейского масштабов, совершенствовалось их планирование. Первые ещё несовершенные попытки планирования армейских операций
были уже в 1918 г. Выполнение задач в операциях возлагалось на
действия соединений и частей, часто слабо скоординированные по
цели, месту и времени. В ходе операции задачи уточнялись частными
распоряжениями. Начиная с 1919 г. армейские операции стали приобретать более комплексный характер, отвечать чётко очерченному по
задачам пространству и времени замыслу фронтовой операции. Особенно это стало присущим для операций 1920 г.
Для наступательных операций были свойственны решительность и значительный размах, но невысокие темпы наступления. Армия наступала в полосе 120–200 км и более, глубина операции дости45
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гала 150–200 км. Средний темп наступления составлял 5–6 км в сутки.
Продолжительность достигала 20–25 суток.
Для большинства фронтовых и армейских операций было присуще
одноэшелонное оперативное построение войск с выделением резерва
(1–2 дивизии). В некоторых операциях делались первые попытки образовать подвижные группы армий в составе кавалерийских дивизий. Со стороны Красной Армии успешно в такой роли действовала 8-я кавалерийская дивизия 14-й армии Южного фронта на курском направлении в ноябре 1919 г. Этот опыт был использован и в других армиях. В 1920 г. в
оперативном построении армий и фронтов стали выделять второй эшелон и резерв. Большим достижением военного искусства явилось создание крупного подвижного объединения в виде конных армий.
Наступательным операциям было присуще решительное массирование сил на направлении главного удара. Так, например, командовавший в 1919 г. Южной группой Восточного фронта М.В. Фрунзе сосредоточил для наступления на направлении главного удара 2/3 сил,
расположив остальные на второстепенном направлении в 700километровой полосе.
Наступательные операции в гражданской войне носили манёвренный характер. При этом применялись следующие формы оперативного манёвра: фронтальный удар, фланговый удар, фланговые
удары с двух направлений.
Характеризуя оборонительные операции, необходимо сказать,
что они постоянно совершенствовались. Так, операции 1918 и 1919 гг.
проводились ограниченными силами на широком фронте. Армия оборонялась в полосе до 200 км и более. Глубина обороны была невелика, войска строились в один эшелон. Сплошной фронт обороны создавался лишь на важнейших направлениях. Основным видом обороны
была манёвренная оборона. Ей была присуща высокая активность,
выражавшаяся в нанесении контрударов. Например, контрудар 13-й и
18-й армий советских войск Южного фронта в августе 1918 г. на Харьковском направлении более чем на полмесяца задержал наступление
деникинских войск на Курск.
В 1920 г. был получен опыт организации и ведения позиционной
обороны. В течение 2-х месяцев (август–сентябрь) войска 13-й армии
южного фронта удерживали важный оперативный плацдарм на Днепре в районе Каховки, используя глубокую позиционную оборону.
Опыт подготовки и ведения операций в годы гражданской войны
явился прочной основой, на которой оперативное искусство могло совершенствоваться и выделиться в самостоятельный раздел военного
искусства.
Наряду с развитием оперативного искусства шло развитие тактики.
Она складывалась и совершенствовалась также в ходе боевых действий. Её основными чертами были решительность и активность.
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Например, в Красной Армии до второй половины 1918 г. каких-либо
нормативных и общепринятых приёмов ведения боя, регламентированных документами не существовало. Здесь огромную роль играли решительность, инициатива, интуиция, умение правильно действовать сообразно обстановке. С принятием в конце 1918 г. Полевого устава Красной
Армии основные положения тактики были узаконены для применения в
бою. Устав способствовал установлению единства в вопросах тактики,
переходу к более организованным, подчинённым единому плану и замыслу действиям в наступательном и оборонительном бою.
Основным видом боя тактика считала наступательный бой.
Одной из важнейших черт наступательного боя являлся его решительный и манёвренный характер. В бою широко применялись обход и
охват флангов противника. Частым был встречный бой, возникавший
при столкновении с противником на марше.
Исход наступательного боя решался огнём стрелкового оружия, манёвром и штыковым или сабельным ударом. Роль огня артиллерии была невелика, так как плотность орудий на 1 км фронта едва достигала 3–5 единиц.
Совершенствованию наступательного боя способствовали переход от постановки задач по объектам (1918–1919 гг.) к постановке задач по рубежам (1920 г.), сокращение полос наступления стрелковых
дивизий с 70–80 км до 10–15 км и менее, некоторое увеличение тактических плотностей, переход от децентрализованного применения артиллерии к созданию артиллерийских групп.
На характер наступательного боя оказывали также влияние неглубокие, в основном одноэшелонные боевые порядки войск.
Активности и решительности наступательного боя во многом способствовало широкое применение конницы.
Для тактики оборонительного боя были характерны невысокие
плотности сил и средств, упорная оборона занимаемых рубежей и
объектов, слабое инженерное оборудование местности, наличие значительных промежутков между частями и соединениями, использование для обороны выгодных участков местности, населённых пунктов,
высокая манёвренность обороны. На Каховском плацдарме в 1920 г.
была широко применена позиционная оборона с использованием системы противотанкового огня, глубоких боевых порядков.
Особенности военного искусства Белой армии
Существенное развитие получило и военное искусство Белой армии. Лидеры белого движения А.И. Деникин, П.Н. Врангель, А.В. Колчак, Л.Г. Корнилов также внесли много нового в стратегию, оперативное искусство и тактику.
Белая армия, употребляемое в исторической литературе наименование вооружённых формирований русского белого движения, сражавшихся в годы гражданской войны и военной интервенции в России
1917–1922 гг. против большевиков и Советской власти. Происхожде47
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ние термина связано с белым цветом – традиционным символом законности и порядка, чистоты идеи. Термин «Белая армия» часто употребляется как синоним понятия «Белая гвардия». Первые формирования Белой армии появились вскоре после захвата власти большевиками в Петрограде и Москве. 2(15).11.1917 г. в Новочеркасске генерал от инфантерии М.В. Алексеев приступил к созданию вооружённых
отрядов, входивших в так называемую «Алексеевскую организацию»,
которая строилась на добровольной основе из прибывавших на Дон
офицеров, юнкеров, кадетов, студентов и др. 25.12.1917 г. (7.01.1918)
эта организация получила официальное название Добровольческая
армия. Её командующим был назначен генерал от инфантерии Л.Г.
Корнилов, а Алексеев стал верховным руководителем армии. На этом
этапе Белая армия насчитывала всего 2 тыс. чел. Летом 1918 г. формирования Белой армии появились на востоке страны, а через год –
на севере и северо-западе. Наиболее крупные из них: Вооружённые
силы Юга России (ВСЮР) (созданы в результате объединения
8.01.1919 г. Добровольческой армии с Донской армией), возглавляемые генерал-лейтенантом А.И. Деникиным; армия адмирала А.В. Колчака на востоке и Русская армия 1920 г. в Крыму. Они представляли
собой фронтовые объединения, включавшие 2–4 армии и 1–2 армейские группы. Наибольшая их численность составляла:
1. Добровольческой армии — около 100 тыс. чел., в т. ч. боевой
состав 40 тыс. штыков и сабель (дек. 1918 г.);
2. ВСЮР – до 270 тыс. чел., 600 орудий и 2800 пулемётов, 41
бронепоезд, 38 танков, 34 бронеавтомобиля и 72 самолёта, в т. ч. боевой состав около 180 тыс. штыков и сабель (окт. 1919 г.);
3. Армия Колчака – до 400 тыс. чел., около 320 орудий, свыше
1400 пулемётов, 7 бронепоездов, 12 бронеавтомобилей и 15 самолётов, в т. ч. боевой состав 130–145 тыс. штыков и сабель (март 1919 г.);
4. Русская армия (генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля – свыше 170
тыс. чел., 200–250 орудий, 1000 пулемётов, 19 бронепоездов, 26
бронеавтомобилей, 19 танков и 34 самолёта, в т. ч. боевой состав
около 60 тыс. штыков и сабель (окт. 1920 г.);
5. К Белой армии относились также Донская армия (атаман генерал от
кавалерии П.Н. Краснов) – 76 тыс. штыков и сабель, свыше 150 орудий,
около 600 пулемётов, несколько бронепоездов и самолётов (нояб. 1918 г.);
6. Войска Северной области (генерал-лейтенант Е.К. Миллер) – около 35 тыс. штыков и сабель, до 240 орудий и 480 пулемётов (дек. 1919 г.);
7. Армия атамана генерал-лейтенанта Г.М. Семенова в Забайкалье -35 тыс. штыков и сабель, около 100 орудий, до 500 пулемётов, 18
бронепоездов (сент. 1920 г.);
8. Сибирская армия (генерал-майора А.Н. Гришина-Алмазова, с
5.9.1918 г. генерал-майор П.П. Иванов-Ринов), сформированная летом
1918 г. Временным Сибирским правительством, — около 40 тыс. шты48
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ков и сабель, 70 орудий и до 200 пулемётов (сент. 1918 г.). Несколько
других формирований Белой армии, хотя и сыгравших значительную
роль во время гражданской войны, имели небольшую численность.
9. Северо-Западная армия (генерал-майора А.П. Родзянко, затем
генерал от инфантерии Н.Н. Юденича — около 20 тыс. штыков и сабель, до 60 орудий, 500 пулемётов, 4 бронепоезда, 6 танков и 6 самолётов (окт. 1919 г.);
10.Народная армия Комуча (с авг. 1918 г. Поволжская народная
армия) — до 20 тыс. штыков и сабель, 45—60 орудий и 170—200 пулемётов (июль 1918 г.);
11.Земская рать в Приморье (генерал-лейтенанта М.К. Дитерихса)
— около 16 тыс. штыков и сабель, свыше 30 орудий, 750 пулемётов, 4
бронепоезда и 11 самолётов (сент. 1922 г.).
Остальные формирования, именовавшиеся «армиями» и имевшие по несколько тысяч солдат и офицеров, по существу, оперативными объединениями не являлись. Наиболее известными из таких
формирований были: Туркестанская армия (генерал-лейтенанта В.В.
Савицкого); Отдельная Семиреченская армия (атамана генералмайора Б.В. Анненкова); Особая Южная армия (генерала от артиллерии Н.И. Иванов), действовавшая в конце 1918 г. — начале 1919 г. в
Воронежской губернии.
Обучение и воспитание личного состава Белой армии осуществлялось на принципах, разработанных в русской армии в конце XIX в.
Эта методика подготовки войск являлась передовой для своего времени. Однако сложная и специфическая обстановка гражданской войны не всегда позволяла воспитать вновь прибывающее пополнение в
духе преданности Белому движению, что отражалось на моральнобоевом состоянии личного состава. На качестве подготовки войск сказывалось многообразие политических взглядов и убеждений личного
состава Белой армии, присущих всему Белому движению.
Военное искусство Белой армии базировалось на опыте 1-й
мировой войны. При этом сильный отпечаток на него наложила специфика гражданской войны. Характерной особенностью стратегии
Белой армии являлось отсутствие единого политического и военного
руководства всеми вооружёнными силами Белого движения, разрозненность их действий, слабая организация (а зачастую и отсутствие
таковой) стратегического взаимодействия между вооружёнными формированиями, действовавшими на различных фронтах (ТВД). Это позволяло Красной Армии своевременно маневрировать силами и средствами в стратегическом масштабе и наносить поражение противнику
по частям. Белая армия не смогла выдвинуть из своих рядов ни одного крупного полководца. Все руководители Белого движения и возглавляемые ими вооружённые формирования, в конечном счёте, по49
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терпели полное поражение, не достигнув ни одной из поставленных
стратегических целей.
В области оперативного искусства проявилась тенденция
дальнейшего совершенствования способов сосредоточения основных
усилий на направлении главного удара и действий ударными группами
на избранных для наступления направлениях. При этом предпочтение
отдавалось манёвренным способам действий, чему способствовало
наличие в Белой армии многочисленной конницы. Оперативные объединения применяли при наступлении фланговые, фронтальные и
глубокие рассекающие удары, различные формы манёвра, а также
глубокие рейды крупных кавалерийских соединений в целях дезорганизации тыла противника и нарушения устойчивости его обороны
(например, рейд кавалерийского корпуса генерала Мамонтова 1919 г.).
На приморских направлениях соединения сухопутных войск вели боевые действия при поддержке кораблей Белого флота. На крупных реках (Волга, Кама, Днепр и др.) они взаимодействовали с речными военными флотилиями. Наиболее крупные наступательные oпeрации
Белой армии в годы гражданской войны ( Наступление Вооружённых
сил Юга России 1919 г., Наступление войск Колчака 1919 г., Наступление Русской армии 1920 г.) характеризовались большим размахом.
В ходе их белогвардейские войска наступали на фронте от 200 до
1700 км, глубина их продвижения достигала 150–600 км. В обороне,
как и в наступлении, преобладали манёвренные способы действий. В
отличие от 1-й мировой войны линия фронта редко оставалась стабильной. Оперативные объедения Белой армии обычно вели оборону
на широком фронте и при низких оперативных плотностях.
Тактике Белой армии были присущи высокая активность, инициатива широкий манёвр силами и средствами. Большая протяжённость
фронтов и ограниченность сил обусловили невысокие тактические
плотности, как в наступлении, так и в обороне. Боевые порядки частей
и соединений в наступлении строились в 1–2 эшелона с выделением резерва. Основой боевого порядка пехоты в наступлении служила
стрелковая цепь, но более разреженная, чем в 1-й мировой войне.
Действия наступающей пехоты, как правило, поддерживались артиллерийско-пулемётным огнём, а достигнутый успех развивался конницей. Основной формой тактического манёвра в наступательном бою
были охват или обход флангов противника. Бой нередко завершался
преследованием, которое являлось главным способом действий для
достижения полного разгрома противника. В целях достижения внезапности широко применялись ночные действия. Полоса наступления
дивизии в среднем составляла 7–10 км, иногда – до 20 км. Развитие
тактики наступательного боя выражалось в совершенствовании боевых порядков, способов его организации и ведения, боевого применения родов войск в т.ч. и нового средства борьбы – танков, а также в
50
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дальнейшем совершенствовании огневой поддержки атаки пехоты и
сопровождения её в глубине обороны противника. Все большее значение приобретало тесное взаимодействие родов войск. Его организация и непрерывное поддержание в ходе боя превратились в один из
основных элементов управления войсками. Окончательно утвердилась тактика общевойскового боя, зародившаяся в русской армии в
конце 1-й мировой войны.
Боевой порядок в обороне состоял из боевых участков и резерва.
Глубина обороны определялась расположением тактических резервов. Дивизия обороняла полосу шириной до 50 км и более. В целях
достижения устойчивости обороны широко применялись манёвр силами и средствами на угрожаемые направления и контратаки. При ведении оборонительных действий чётко выявилась тенденция сосредоточения основных усилий на наиболее важных направлениях (участках). Важнейшей составной частью боя стали контратаки, при умелой
организации, оказывающие решающее влияние на ход боевых действий. Оборонительный бой тоже приобрёл характер общевойскового
боя, успех в котором достигался в результате совместных усилий всех
участвовавших в нём родов войск.
В годы Гражданской войны из рядов Белой армии выдвинулись
способные военачальники: Врангель, Каппель, Кутепов, Мамонтов,
Марков, Покровский, Слащёв, Улагай, Шкуро и др. Возглавляемые ими
войска оказали значительное влияние на ход вооружённой борьбы.
Несмотря на это, гражданская война закончилась сокрушительным
поражением Белой армии. В ноябре 1919 г. разгромлена СевероЗападная армия, в январе 1920 г. — армия Колчака, в феврале 1920 г.
— армия Миллера, в марте 1920 г. — ВСЮР, в феврале — марте
1920 г. — белогвардейские войска в Туркестане, в ноябре 1920 г. —
армия Врангеля в Крыму и отряды Семёнова в Забайкалье. Последнее формирование Белой армии на территории России прекратило
существование в октябре 1922 г. после ликвидации Земской рати в
Приморье. Остатки Белой армии эвакуировались за границу. По неполным данным, безвозвратные потери Белой армии составили 325
тыс. чел. (в т.ч. 175 тыс. убитыми и умершими от ран, 150 тыс. умершими от болезней, главным образом от тифа).
Главными причинами поражения Белой армии явились: отсутствие у неё широкой социальной базы; великодержавная политика
командования, часто не учитывавшая интересы национальных окраин
бывшей Российской империи; отсутствие единого руководства военными действиями и должного стратегического взаимодействия между
региональными формированиями Белой армии; ограниченность тыловой базы, опиравшейся на слаборазвитые в экономическом отношении окраины, и, как следствие, недостаточное материально51
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техническое снабжение войск; постоянное стремление местных правительств к сепаратизму, особенно в казачьих областях.
На первых порах белые, имея такие преимущества, как военные
знания и организационный опыт, а также высоко обученные войска,
одерживали победы над красными частями. Однако история Колчака,
Деникина, Врангеля говорит о том, что все они были вынуждены действовать наспех, с налёту, кавалерийскими методами наезда и (что
самое существенное) жертвовали планомерным, длительным строительством армий, рассчитанным на долгий период и на прочное завоевание инициативы, ради немедленных успехов. Белые гораздо быстрее красных частей истощали свои людские запасы и вынуждены были проводить насильственные мобилизации и вливать в свои ряды
пленных красноармейцев, тем самым разлагая свои части и ослабляя
их. Это явилось одной из причин их поражения.
Таким образом: Гражданская война в России развивалась в соответствии с
общими закономерностями,
присущими для гражданских
войн различных эпох. Но
вместе с тем она коренным
образом отличалась от них
как по своим целям политическому и военному содержанию, так и по условиям,
формам и способам вооружённой борьбы, что в немалой степени обогатило отечественное военное искусство.
Победа Красной Армии была обусловлена рядом политических,
экономических и военных факторов. Среди них важное место принадлежало её военному искусству. В годы гражданской войны получили
развитие все его составные части: военная стратегия, оперативное
искусство и тактика. Одним из наиболее важных проблем военного искусства этого периода явилось определение основной опасности, узлового фронта борьбы, выбор момента превращения его в главный
фронт республики, сосредоточение на нем основных сил и средств.
Советское военно-политическое руководство, умело применяя принцип зависимости стратегии от политики, обеспечивало успешное решение этой проблемы. Маневрируя силами и средствами по внутренним операционным направлениям, Красная Армия поочерёдно разгромила всех своих врагов.
В зависимости от обстановки, от характера действий противника,
на фронтах гражданской войны Красная Армия разумно сочетала все
виды и способы вооружённой борьбы. Её действия отличались реши52
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тельностью, активностью, высокими темпами и большим размахом,
мужеством и стойкостью бойцов и командиров.
Опыт гражданской войны позволяет сделать вывод о том, что военное искусство белых армий было также высоким, оно базировалось
на опыте Первой мировой войны и учитывало специфику гражданской
войны и театров военных действий. В ряде случаев командование белыми армиями оперативно реагировала на необходимость совершенствования способов подготовки и ведения боевых действий, применения войск и управления ими. Это относится к созданию ударных и подвижных групп, ведению манёвренных действий, применению войск и
управлению ими, широкому использованию крупных конных масс,
умелой организации разведки и связи.
Несмотря на определённый прогресс в развитии военного искусства белым армиям не удалось одержать победу над Красной Армией.
Это было обусловлено, помимо политических и экономических причин, чисто военными причинами. Отсутствие единства действий между различными вооружёнными формированиями, недостаток резервов
и материальных средств не позволили достигнуть стратегических целей и одержать победу над Красной Армией.
Опыт ведения боевых действий в годы Гражданской войны не потерял актуальности, в своё время он был положен в основу дальнейшего развития наших Вооружённых Сил.
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20 октября 1904 г. (115 лет назад)
родился Сергей Руденко – советский военачальник, маршал
авиации (1955 г.), Герой Советского Союза (19 августа 1944 г.)
Серге́й Игна́тьевич Руде́нко
(20 октября 1904 — 10 июля 1990)
— советский военачальник. Командующий ВДВ (1948—1950).
Маршал авиации (1955). Герой Советского Союза (1944). Кандидат в
члены ЦК КПСС (1961—1966). Депутат Верховного Совета СССР
2-го и 6-го созывов. Профессор
(1972).
Сергей Руденко родился 20
октября 1904 года в поселке Короп
Кролевецкого уезда Черниговской
губернии (ныне Коропский район,
Черниговская область, Украина) в
семье сапожника, украинец.
В сентябре 1923 года добровольцем вступил в Красную Армию. Был зачислен курсантом в
Киевское военное училище Красного Воздушного флота. В связи с его реорганизацией в сентябре
1924 года стал курсантом Военно-теоретической школы ВВС РККА, которую окончил в 1926 году. Согласно практике обучения того времени
затем направлен для практического освоения управления самолётом
в 1-ю военную школу лётчиков имени А.Ф. Мясникова, которую окончил в 1927 году. С августа 1927 года служил младшим лётчиком 30-й
авиационной эскадрильи ВВС Московского военного округа, с ноября
1927 — в 22-м отдельном авиаотряда этого округа, где прошёл должности старшего лётчика, начальника штаба отряда, командира звена,
комиссара отряда.
В ноябре 1930 года учился на командном факультете Военновоздушной академии РККА им. Н.Е. Жуковского, который окончил в
1932 году. Во время учёбу в 1931 году сдал экзамены за полный курс
обучения в 3-й военной школе лётчиков и летнабов имени
К.Е. Ворошилова в 1931 году. С мая 1932 года временно исполнял
должность командира 83-й авиационной эскадрильи ВВС Украинского
военного округа, с ноября 1932 — командир 36-й армейской разведывательной авиационной эскадрильей в том же округе. В 1936 году
окончил оперативный факультет Военно-воздушной академии РККА
им. Н.Е. Жуковского.
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С апреля 1936 года — командир 31-й скоростной бомбардировочной авиационной эскадрильи ВВС Харьковского военного округа, с ноября 1937 — командир 118-й скоростной бомбардировочной авиационной бригады, с апреля 1938 — командир 60-го скоростного бомбардировочного авиационного полка, с ноября 1938 — командир 1-го скоростного бомбардировочного авиационного полка ВВС Сибирского военного округа. С апреля 1939 года служил в ВВС 2-й отдельной Краснознамённой армии на Дальнем Востоке: командир 26-й смешанной
авиабригады, с апреля 1940 — заместитель командира 31-й смешанной авиадивизии, с января 1941 года — командир этой дивизии.
Великая Отечественная война
15 июня 1941 года был получен приказ о переброске дивизии на
Запад. К началу июля первые части прибыли на фронт и были переданы в подчинение командующему ВВС 29-й армии Западного фронта, где и начался боевой путь полковника С.И. Руденко в Великой
Отечественной войне. В ноябре 1941 года его назначили командующим ВВС 20-й армии Западного фронта, в декабре - командующим
ВВС 61-й армии Брянского фронта, в январе 1942 — командующим
ВВС Калининского фронта. С апреля 1942 года командовал 7-й ударной авиагруппой Ставки ВГК на Брянском фронте. С июня 1942 года —
заместитель командующего ВВС Юго-Западного фронта, с июля 1942
— командующий ВВС Сталинградского фронта.

Осмотр подбитой немецкой техники. В центре командующий 16-й ВА генераллейтенант С.И. Руденко и командующий ЦФ генерал-полковник К.К. Рокоссовский.
Июль 1943 года
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С октября 1942 года до Победы — командующий 16-й воздушной
армией на Сталинградском, Донском, Центральном, Белорусском, 1-м
Белорусском фронтах. В годы Великой Отечественной войны участвовал в Смоленском оборонительном сражении, в битве за Москву, в
Сталинградской битве, в Севской операции и в воздушной операции
ВВС РККА по уничтожению немецкой авиации на аэродромах в мае
1943 года, в Курской битве, в битве за Днепр, в Гомельско-Речицкой,
Калинковичско-Мозырской, Рогачёвско-Жлобинской, Белорусской,
Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях.

Генерал-полковник авиации Руденко С.И., генерал-полковник Малинин М.С., генерал-полковник артиллерии Казаков В.И., 1944 год

За годы войны трижды получил генеральские воинские звания:
генерал-майор авиации (29.10.1941), генерал-лейтенант авиации
(27.01.1943), генерал-полковник авиации (11.05.1944).
За отличное выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при
этом отвагу и геройство в ходе Белорусской стратегической наступательной операции указом Президиума Верховного Совета СССР от 18
августа 1944 года генерал-полковнику авиации Сергею Игнатьевичу
Руденко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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Послевоенная служба
После войны ещё полтора года продолжал командовать 16-й воздушной армией в составе Группы советских оккупационных войск в
Германии. С февраля 1947 по декабрь 1948 — командующий 1-й воздушной армией. С декабря 1948 по сентябрь 1949 — Командующий
Отдельной гвардейской воздушно-десантной армией.
С сентября 1949 года — начальник Главного штаба ВВС СССР. С
августа 1950 года — командующий Дальней авиацией — заместитель
главнокомандующего ВВС. С июня 1953 года — начальник Главного
штаба — первый заместитель главнокомандующего ВВС. Маршал
авиации (11.03.1955).
С февраля 1958 года — первый заместитель главнокомандующего
ВВС. На этом посту отвечал, в числе прочих обязанностей, за реализацию советских космических программ. Его деятельность на этом поприще
в своих дневниках сильно критиковал руководитель пилотируемой космонавтики Н.П. Каманин.
С мая 1968 года — начальник Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина. С августа 1973 года — военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
Был членом КПСС с 1928
года. В 1961—1966 годах —
кандидат в члены ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР
2-го и 6-го созывов (1946—1950,
1962—1966). Депутат Верховного
Совета
РСФСР
4—5 созывов (1955—1963).
Скончался 10 июля 1990 года. Похоронен на Новодевичьем
кладбище.

Награды

СССР
Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (19.08.1944);
шесть орденов Ленина (25.05.1936, 19.08.1944, 1948, 19.10.1964,
19.10.1984);
орден Октябрьской Революции (18.10. 1974);
четыре ордена Красного Знамени (23.11.1942, 08.04.1944,
03.11.1944, 1953);
два ордена Суворова 1-й степени (06.04.1945, 29.05.1945);
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орден Кутузова 1-й степени (27.08.1943);
орден Суворова 2-й степени (08.02.1943);
орден Кутузова 2-й степени (10.04.1945);
орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985);
Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (30.04.1975);
медали, в том числе:
Медаль «За оборону Москвы»;
Медаль «За оборону Сталинграда»;
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»;
Медаль «За взятие Берлина»;
Медаль «За освобождение Варшавы»;
Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»;
Медаль «За укрепление боевого содружества».
Награды других государств
орден «Виртути Милитари» 2-й степени (ПНР);
орден Крест Грюнвальда 2-й степени (ПНР);
орден Крест Грюнвальда 3-й степени (ПНР);
орден «За заслуги перед Отечеством» (ГДР);
орден «За боевые заслуги» (МНР).
Память
– В посёлке городского типа Короп установлено 2 памятных знака.

Мемуары С.И. Руденко

Памятный знак в ПГТ Короп

– Мемориальная доска на доме 5/13 по Смоленской набережной в
Москве.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Руденко,_Сергей_Игнатьевич
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Виктор Рассохин, Сергей Рассохин

Сергей Руденко:
«первым делом – самолёты!»

(К 115-летию со дня рождения Героя Советского Союза,
блистательного организатора и Маршала ВВС СССР)
Среди Героев огненных лет Великой Отечественной – Сергей Игнатьевич
Руденко навечно внесён в боевые списки Краснозвёздных ВВС, как полководец
крылатых витязей Отчизны.
Выйдя в мир в год поражения России в войне с Японией, да и позже – в
ходе Гражданской – человек из плеяды
отважных не сразу для себя определил
заветное понятие «небо на всю жизнь».
В рядах РККА Серёжа служил с 1923-го,
а через пять лет вступил в ВКП(б) и поступил в престижную ВВА им. Н.Е. Жуковского. Проявив рвение к покорению
Пятого океана в соответствии с всесоюзным девизом «Пролетарий – на самолёт!», он окончил Академию «на отлично» в 28 лет. Преподавательский состав, высоко оценивая перспективность военлёта, предложил ему
продолжить обучение на оперативном факультете, который Сергей с
успехом закончил, когда разразилась Гражданская война в Испании...
Сокурсниками Руденко были будущие лидеры и мастера неотразимых атак, штурмовок и бомбардировок, смельчаки морские авиаторы, те самые «соколы», кто повзрослеет в боях, воюя не числом, а
умением. Многие из них (о ком ещё не раз расскажут Союз военных
литераторов и «ОВВ» в Честь 75-летия Победы) – станут заводскими
испытателями, элитой КБ и НИИ ВВС, инструкторами ВАУ, участниками побоищ за господство в воздухе в Китае, Испании, у Хасана и Халхин-Гола, в Финляндии. Очень многие из товарищей Сергея Игнатьевича по «Жуковке» не вернутся из тех дней чёрно-багровых 40-х, когда
горели земли, воды и облака. Некоторые – погибнут при ускоренных
испытаниях боевых самолётов всех типов и конструкций, попадут в
плен без возврата, разобьются в Тихом океане и в тайге на перегоне
штатовских машин по авиатрассе «Аляска-Сибирь»...
Вермахт, Панцерваффе, Люфтваффе, Кригсмарине уже раскромсали Европу и рейдерствовали в Атлантике и Заполярье, когда Руден59
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ко назначат командовать авиадивизией. Напомним несведующим, что
перед войной СССР с Гитлеровским Рейхом авиадивизии числились в
рядах авиаформирований Главкомандования ВВС (ДБА), ВВС ВО
(фронтовой авиации) и ВВС РККА. С начала Великой Отечественной,
когда С.И. Руденко получил звание полковника авиации, и в дальнейшем, по ходу войны, авиадивизии включались в воздушные армии
фронтов. Они состояли в авиации дальнего действия (АДД), в авиации
ПВО, стояли на довольствии при ВВС ВМФ, имелись в резерве Верховного Главнокомандования1.
Авиадивизии являлись костяком (независимо от комплектации
самолётами, лётсоставом и техперсоналом) авиакорпусов, воздушных
армий и авиарезерва ВГК. Боевое содружество авиаторов распределялось по специфике применения машин на бомбардировочные,
штурмовые, истребительные, транспортные и смешанные авиадивизии. Число самолётов, экипажей и пилотов не было постоянным, ввиду
методичного перевооружения формирований на новые типы отечественных и зарубежных машин, поставляемых по Ленд-Лизу. Сказались (и надолго) катастрофа Советских ВВС летом 1941-го, большие
потери лётсостава с боевым опытом, удачные действия ВВС Финляндии год назад, опоздание выпуска и доставки массовых партий самолётов из-за сверхтруднейших условий эвакуации.
Изначально, по меткому авиасленгу Леонида Быкова из киношедевра «В бой идут одни «старики» – «маэстро» и «кузнечики» уничтожали врага и гибли в составе 3-5 полков авиадивизии. С конца лета
1941-го, исходя из вышесказанного, число полков сократилось до
двух. Из-за первоначальных («блицкригных») успехов агрессоров –
вместо бывших 180-150 самолётов – авиадивизия располагала
40-50-ю машинами. С осени 1942-го развернулось широкомасштабное
увеличение численности самолёто-парка и лётсостава авиадивизии.
Бывало, истребительные и противовоздушные, а также смешанные
авиаформирования состояли из 4-5 полков, причём вооружённых новейшими самолётами прославленных авиаконструкторов СССР и их
коллег по Антигитлеровской коалиции.
В смерче малых боёв и в тайфуне грандиозных сражений сокращались смешанные авиадивизии, а с 1944 года фронтовые авиадивизии
представляли собой 3-4 авиаполка в каждой. К финалу Второй Отечественной остановились на трёхполковом формировании. Таким победоносным образом, при постоянном трагизме от потерь, бомбардировочная авиадивизия комплектовалась почти сотней машин. Истребительные и штурмовые формации имели «по штату» 124 самолёта.
1

Более детально о структурах ВВС СССР и Люфтваффе см.публикации авторов в «ОВВ» 2015-19 гг., в трёх версиях книги «Штурмующий небо» (Орёл, 20132015 гг.).
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Первые два года Священной войны с оккупантами Сергей Игнатьевич – лидер 31-й авиадивизии (Западный фронт). Он также руководил разработкой и осуществлением операций ВВС 61-й Армии, ВВС
Калининского фронта, авиацией Ставки ВГК, замещал командующего
ВВС Волховского и Юго-Западного фронтов, воевал в составе 8-й
Воздушной Армии.
Осенью 1942-го одарённый страж неба Родины назначен командующим 16-й Воздушной Армии, на моторах которой, вместе с фронтовыми друзьями, он войдёт в Авиалетопись державы, руководя её
действиями до Победного Мая 1945-го. Шестнадцатая небесная Армия во главе с С.И. Руденко была основана на базе 8-й ВА, благодаря
авиарезерву Ставки ВГК, летом 1942 года. До сентября того же года
ею командовал генерал-майор авиации П.С. Степанов. Крылатую
мощь Отчизны олицетворяли авиаторы 220-й и 283-й истребительных
авиадивизий, в боевом братстве с 228-й и 291-й штурмовыми авиадивизиями, подкреплёнными двумя отдельными авиаполками. С октября
1942-го «соколиную семью» возглавит генерал-лейтенант, затем генерал-полковник ВВС С.И. Руденко.
Лётчики 16-й ВА крушили неприятеля
в Сталинградской и Курской Битвах. Они
жили и погибали на передовой линии огня, освобождая от противника Левобережную Украину, Белоруссию, Польшу,
беспримерно отличились в ходе окончательного разгрома Третьего Рейха в Берлинской наступательной операции. Однако, чтобы превратиться в Крылья Победы,
«шестнадцатая» выдюжила 280 000 боевых вылетов, чем завоевала ратное бессмертное отличие 30-ти частей и соединений, ставших Воздушной Гвардией.
При жёстком, но и отцовско-братском руководстве Сергея Игнатьевича, при его умении и даре ладить с элитой партии, ВВС, наркоматов, с
авторитетами самолётостроения и служб обеспечения тыла ВВС, 208
соединений 16-й ВА стали орденоносными. Более того, 64 формирования, пройдя человеко-убийственный ад войны и неописуемые страдания
людей на оккупированных территориях, завоевали Почётные Наименования. Кто ныне ответит, в какие энциклопедии реально уместить именной героизм 28 000 храбрецов 16-й, награждённых орденами, медалями,
часами, Грамотами И.В. Сталина – при жизни и посмертно???!
Свыше 200 штурманов и лётчиков, снискав любовь и безграничное уважение населения, освобождённого от иноземно-фашистского
ига, заслужили высшее признание воинской доблести – «Золотую
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Звезду» Героя Советского Союза. Всех – погибших и живых – лично
знал и награждал С.И. Руденко. Именные подвиги павших и выживших
сыновей Родины помнил и чтил штаб 16-й ВА, рассылавший послания
их родным в горе и радости. О великодоблестности в многолетней
войне с небывалым в истории врагом говорит факт награждения
В.М. Голубева, А.Е. Боровых, Е.Я. Савицкого второй «Золотой Звездой» Героя Советского Союза. Гордость 15 Республик государства
рабочих и крестьян – Иван Никитович Кожедуб, сразивший 62 летучих
фрица, будучи в рядах славной 16-й, трижды удостоится награждения
Главной Боевой Медалью Отечества, станет кумиром для послевоенных пацанят, мечтавших стать лётчиками...
Доскональный знаток советских, ленд-лизовских и немецких самолётов, Сергей Игнатьевич Руденко заслужил звание Героя страны
ещё в незабываемом 1944-м. Пять лет после окончания Великой Отечественной – он верховодил ВДВ. Десять лет (с 1958-го по 1968 год),
войдя в когорту Маршалов СССР в 1955-м, Руденко замещал Главкома ВВС. Впоследствии, проницательного военачальника, стратега и
тактика, назначают начальником ВВА им. Ю.А. Гагарина, где воин послужит укреплению родных ВВС ещё пять лет – до 1973 года. Вскоре,
кандидата в члены ЦК КПСС, депутата ВС СССР двух созывов переводят в Группу генинспекторов при Минобороны СССР.
Мудрый и требовательный к подчинённым, шестикратный ленинский орденоносец, несмотря на отговоры, порождённые хрущёвскобрежневской цензурой, создаст редкостные мемуары «Крылья Победы». Книга выйдет в столице, в 1976-м, но и сегодня наследие Маршала остаётся актуальным для истинных патриотов России.
Высокопочетаемый обладатель четырёх орденов Красного Знамени, двух орденов Суворова 1-й степени, орденов Октябрьской революции, Кутузова 1-й степени и Суворова 2-й степени, «За службу
Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, прожил ярконасыщенную жизнь, каждый миг коей был отдан колыбели предков и
благополучию послевоенного поколения.
Такие, как С.И. Руденко, никуда не уходят и не покидают нас никогда. Искалеченные бойней внешне и внутренне, Герои Матери-Родины
– с наградами и без них – продолжают жить в наших генах, разуме и
душе, отнюдь не для празднования их юбилеев...
Незримо ощущая или слыша их голоса на Первомай, 9 Мая, в Дни
освобождения городов, областей, райцентров, сёл, деревень, поселков и хуторов от захватчиков, мы – всяк на своём посту – обязаны
помнить всех поимённо, шагая или мчась навстречу грядущему
75-летию Великой Победы!!!
20 октября 2019 г., Город Воинской Славы – Первосалютный Орёл
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23 октября 1904 г. (115 лет назад)
родился Владимир Судец — советский военачальник,
маршал авиации, Герой Советского Союза (1945),
Народный Герой Югославии (1964), Герой МНР (1971)
Влади́мир
Алекса́ндрович
Суде́ц (10 (23) октября 1904 — 6
мая 1981) — советский военачальник, маршал авиации. Герой
Советского Союза (1945), Народный Герой Югославии (1964), Герой МНР (1971). Командующий
дальней авиацией ВВС СССР
(1955—1962),
Главнокомандующий Войсками ПВО СССР — заместитель
министра
обороны
СССР (1962—1966). Кандидат в
члены ЦК КПСС (1961—1966). Депутат Верховного Совета СССР
6-го созыва.
Елена Назарян

Маршал авиации В.А. Судец

Владимир Судец родился 10(23) октября 1904 г. в посёлке Нижнеднепровск Екатеринославского уезда Екатеринославской губернии
(в настоящее время в черте г. Днепропетровска, Украина) в семье рабочего-литейщика. С 1917 г. Владимир вместе с родными жил в Запорожье. Окончил в 1919 г. 5 классов реального училища, затем 2 класса
механико-технической профшколы.
Работал слесарем на заводе «Коммунар». Целеустремлённый,
честный и волевой, он быстро завоевал доверие и уважение в коллективе, его избрали руководителем комсомольской организации завода.
В 1924 г. Судец вступил в ряды ВКП(б), стал членом бюро партячейки,
затем парторгом цеха.
Через год Владимир Александрович поступил в Ленинградскую
военно-техническую школу ВВС РККА. После её окончания служил в
Киеве младшим механиком 31-й авиаэскадрильи, затем младшим
авиатехником и учеником-лётчиком 83-го авиаотряда. Конечно, как и
многие молодые люди тех лет, Владимир Судец мечтал летать. Поступил на курсы лётного обучения в 1929 г., и после их окончания был
оставлен в Киеве в должности младшего лётчика 3-й авиаэскадрильи.
Страсть к небу захватила Владимира целиком. Он упорно совершенствовал навыки пилотирования, осваивал новые типы самолётов.
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Через полгода его назначили исполняющим должность командира
звена, ещё через полгода – временно исполняющим должность командира отряда 3-й авиаэскадрильи. В октябре 1931 г. его отправили
на курсы усовершенствования командиров частей в г. Севастополь,
окончив которые, он вернулся в эскадрилью. В июле 1932 г. его назначили исполняющим должность командира 73-го отдельного истребительного отряда в Киеве, а после обучения на курсах усовершенствования командного состава при Военно-воздушной академии РККА
утвердили в должности командира.
Высокий уровень теоретической и практической подготовки
29-летнего лётчика, его целеустремлённость, умение пилотировать
лёгкомоторные самолёты, истребители и бомбардировщики пригодились ему во время специальной командировки в Монголию. С 1933 по
1937 г. Владимир Судец был инструктором-советником авиабригады
Монгольской народной армии.
В 30-х годов прошлого столетия монгольская авиация вступала в
новый этап своего развития. Начала формироваться авиационная
бригада с истребительной, штурмовой, бомбардировочной эскадрильями. Постоянным местом базирования истребительной и штурмовой
эскадрилий был г. Баин-Тумень (Чойбалсан). Бомбардировочная эскадрилья базировались в районе Улан-Батора. Часть была смешанной, в ней служили советские и монгольские лётчики, прошедшие обучение в Оренбургской военной школе. Тогда же в Монголии начала
действовать первая авиашкола, в которой преподавали советские инструкторы. Изучали технику, учились летать. Устаревшие самолёты
Р-1 вскоре заменили на новые Р-5. По инициативе В. Судеца в программу школы была включена парашютная подготовка.
Таким образом, республика к 1937 г. имела боеспособную авиабригаду, которая спустя 2 года успешно действовала в боях на реке
Халхин-Гол. Монгольские военачальники и лично маршал Х. Чойбалсан ценили Судеца, командира специальной авиагруппы, состоявшей
из советских лётчиков, не только как военспеца, но и как отважного
пилота, и не раз совершавшего вылеты к границе прояпонского Маньчжоу-Го, где все эти годы практически не прекращались провокации и
военные инциденты. В 1971 г. В.А. Судец был удостоен звания Героя
Монгольской Народной Республики с вручением медали «Золотая
Звезда» и ордена Сухэ-Батора.
В 1937 г. В.А. Судец поступил в Военную академию им.
М.В. Фрунзе. В аттестации командования академии он характеризуется как отличный лётчик, в совершенстве освоивший пилотаж, умеющий организовать лётный состав на выполнение учебно-боевых задач. В его личном деле отмечалось, что он энергичен, инициативен,
настойчив, дисциплинирован, свой опыт умело передаёт подчинённым. В январе 1938 г. лётчик был назначен командиром эскадрильи, а
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спустя год – помощником командира 27-й тяжёлой бомбардировочной
авиабригады 1-й авиационной армии резерва Главного командования.
Лучшие боевые качества 34-летнего полковника в полной мере
проявились в период Советско-финляндской войны 1939 – 1940 гг. В
декабре 1939 г. авиабригада вступила в войну в составе ВВС СевероЗападного фронта. Судец искусно руководил смелыми и решительными действиями экипажей бомбардировщиков, неоднократно сам вылетал на боевые задания. За лётное мастерство и мужество он был
награждён орденом Ленина.
В августе 1940 г. на базе 27-й авиабригады была создана 1-я
смешанная авиационная дивизия ВВС Ленинградского военного округа. Её командиром назначили В.А. Судеца. Но уже в ноябре Владимир
Александрович вступил в должность командира нового 4-го дальнебомбардировочного корпуса РГК, размещавшегося на территории
Одесского военного округа.
С первых часов фашистского нападения большинство экипажей
было нацелено на поддержку сухопутных войск. Бомбили танковые
колонны врага, прикрывали оборонявшуюся пехоту, помогали войскам
Юго-Западного фронта, попавшим в окружение, соединиться со своими частями. Авиакорпус участвовал и в налётах на объекты противника, расположенные в его глубоком тылу. Лётчики бомбили румынские
нефтяные промыслы Плоешти, порт Констанцу.
Судец вспоминал: «Когда командуешь эскадрильей или даже полком… летишь вместе с подчинёнными, должен проявлять все те
качества, которых требуешь от них. Равенство во всем! Сбивают
их, могут и тебя сбить... У командира корпуса не так: подчинённые
летят с боевым заданием, а ты, как правило, остаёшься на своём
наблюдательном пункте. А с него далеко не все видно. И слышно не
все. Изображаешь полнейшее спокойствие и уравновешенность –
чем натуральней получается, тем лучше, – но самого-то себя не
обманешь. Душу бы отдал, чтоб только задача была выполнена
успешно и все вернулись!..»
В августе 1941 г. из-за больших потерь авиатехники дальнебомбардировочные корпуса были расформированы, а их управления обращены на доукомплектование ВВС фронтов и округов. Полковник
Судец возглавил ВВС 51-й отдельной армии, создававшейся для обороны Крымского полуострова. Командующий ВВС собрал в единый
кулак армейскую и флотскую авиацию. Бомбардировки аэродромов
немецкой авиации и штурмовки наземных войск создали у противника
впечатление, что господство в воздухе на этом направлении принадлежит советской авиации. Только в конце октября немцы смогли ворваться в Крым.
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Новой страницей военной биографии В.А. Судеца стало командование ВВС Приволжского военного округа. Бывший раньше в глубоком
тылу округ осенью 1941 г. приобрёл важнейшее стратегическое значение. Это было связано не только со значением важнейшей водной артерии – реки Волги, но и с тем, что в г. Куйбышеве (Самара) из Москвы
переехали советское правительство и иностранный дипкорпус. 7 ноября Судец руководил авиационной частью военного парада, посвящённого 24-й годовщине Октябрьской революции. Более 600 самолётов в небе над Куйбышевым продемонстрировали, что немецкие слухи
о гибели советской авиации не соответствуют действительности.
Территория округа стала центром оборонного производства, в т.ч.
самолётостроения – наркомат авиационной промышленности СССР
эвакуировал сюда более 20 предприятий. Активно шла подготовка
лётных кадров для фронта. За 8 месяцев специалисты ВВС округа
сформировали, обучили и отправили в действующую армию более
100 авиаполков. В июне В.А. Судецу присвоили звание «генералмайор авиации».
Летом 1942 г. Владимиру Александровичу поручили формирование 1-й бомбардировочной авиационной армии резерва Верховного
Главнокомандования, непосредственно подчинявшейся командующему ВВС и предназначенной для усиления авиационной группировки на
наиболее ответственных участках советско-германского фронта. Соединения этой армии участвовали в налётах на железнодорожные узлы и скопления резервов немецко-фашистских войск на западном
направлении. После того как армейская структура резервов авиации
была признана громоздкой, Судец в сентябре возглавил созданный на
базе армии 1-й бомбардировочный авиакорпус. До весны 1943 г. корпус воевал в составе воздушных армий Калининского, Волховского и
Северо-Западного фронтов. 17 марта 1943 г. В.А. Судец был удостоен
звания «генерал-лейтенант авиации».
Тогда же, в марте 1943 г., В. Судец получил новое назначение –
командующим 17-й воздушной армии, входившей в состав ЮгоЗападного фронта. С этой армией Владимир Александрович прошёл
дорогами войны до победного мая 1945г.
Лётчики 17-й воздушной армии отличились в ходе Курской битвы.
Только за 2 недели оборонительных боёв на белгородском направлении они сбили и подбили в воздушных боях около 100 самолётов противника. Ещё столько же было сожжено или повреждено на земле во
время штурмовок вражеских аэродромов.
В это время у командарма Судеца сложился свой стиль повседневной работы. Меньше всего он находился в штабе армии. Рабочим
местом его были прифронтовые аэродромы, станции авианаведения
на передовой, НП командиров наземных войск, выполняющих задачи
на главных, решающих направлениях.
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Вместе со своим главным инженером генералом А.Л. Шепелевым
В.А. Судец по-новому поставил дело полевого ремонта техники,
организовав специальные команды по эвакуации самолётов, подбитых
в бою и совершивших вынужденную посадку за пределами аэродрома.
Эти и другие мероприятия позволяли своевременно вводить в строй
неисправную технику, постоянно поддерживать высокую боевую готовность частей и соединений.
Воздушная армия генерала Судеца в составе Юго-Западного (3-го
Украинского) фронта участвовала в освобождении от немецкофашистских захватчиков Украины, Молдавии и Румынии. В Болгарии
командарм Судец выполнил особое поручение. Он руководил операцией по поиску немецких дипломатических работников, пытавшихся
выехать из страны. В результате в районе болгаро-греческой границы
были задержаны германский посол А.-Х. Бекерле и сотрудники его посольства.
Осенью 1944 г. войска 3-го Украинского фронта Маршала Советского Союза Ф.И. Толбухина вместе с болгарскими и югославскими
воинами, поддерживаемые с воздуха лётчиками генерал-полковника
авиации В.А. Судеца, освободили г. Белград. Благодаря мужеству и
мастерству пилотов 17-й воздушной армии была ликвидирована угроза захвата врагом штаба Народно-освободительной армии Югославии
во главе с её главнокомандующим Иосипом Броз Тито. В критической
ситуации его вывезли на советском самолёте. Этой сложной операцией руководил Судец.
Через 20 лет, в октябре 1964 г., за вклад в освобождение Балканского полуострова от фашизма и участие в создании ВВС Югославской народной армии маршал авиации Судец был удостоен звания
Народного героя Югославии.
Фёдор Иванович Толбухин так отзывался о В.А. Судеце:
«…Вполне подготовленный, опытный, культурный командующий воздушной армией. Заботливо и хорошо умеет готовить авиационные силы к бою. В проведённых операциях на Днестре и Дунае показал умение сосредоточить большую массу авиации на главных направлениях.
Добился постоянной связи с наземными войсками, благодаря чему
улучшилась оперативность воздействия военно-воздушных сил на
противника».
Зимой 1944/45 гг. соединения 17-й воздушной армии вели тяжёлые бои на территории Венгрии. В этот период инженеры и авиатехники постоянно оказывали помощь экипажам американских самолётов, вынужденных после бомбардировок немецких объектов из-за неисправностей или нехватки горючего садиться на аэродромы, занятые
советскими войсками. Генерал Судец организовал для командования
фронтом, своей и соседних воздушных армий выставку авиационной
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техники США, на которой были представлены новейшие по тому времени бомбардировщики Б-17 «Летающая крепость» и Б-24 «Либерейтор».
Победную весну 1945 г. соединения 17-й воздушной армии встретили в освобождённой Вене. 9 мая маршал Толбухин разыскал по телефону генерала Судеца на одном из полевых аэродромов в районе
австрийской столицы и поздравил всех авиаторов с Великой Победой,
а командарма ещё и с присвоением звания Героя Советского Союза.
Всего же в годы войны более 200 авиаторов 17-й воздушной армии за
совершенные подвиги стали Героями Советского Союза, 5 удостоились этого звания дважды, тысячи были отмечены правительственными наградами.

Парад Победы 24 июня 1945 г. Парадный расчёт 3-го Украинского фронта. Строй
ведёт командующий войсками фронта Маршал Советского Союза Ф.И. Толбухин.
Второй слева — генерал-полковник С.С. Бирюзов,
третий — генерал-полковник авиации В. А. Судец

1945 г. 2 апреля 1946 г. В.А. Судец стал начальником Главного
штаба и заместителем Главнокомандующего Военно-воздушными силами. Вместе с Главкомом ВВС маршалом авиации К.А. Вершининым
Судец проделал большую работу по переходу ВВС на условия мирного времени, развитию авиационных соединений групп советских войск
в странах Восточной Европы и освоению советской военной авиацией
реактивной техники. Через 3 года В.А. Судец был направлен на учёбу
в Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова. После её оконча68
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ния он возглавил Высшие офицерские лётно-тактические курсы в Липецке.
Летом 1953 г. В.А. Судец стал командующим 26-й воздушной армией. В марте 1955 г. он вернулся в главкомат ВВС командующим
дальней авиацией, заместителем Главнокомандующего ВВС. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1955 г. В.А. Судецу
было присвоено звание «маршал авиации». Возглавляя дальнюю
авиацию, Владимир Александрович много внимания уделял её перевооружению реактивными самолётами и ракетным оружием. В 1961 г.
в ходе воздушной части военного парада над Красной площадью в
Москве был продемонстрирован полёт новейшего стратегического
бомбардировщика-ракетоносца Ту-95К и 10 сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22. Лётчики, подчинённые Судецу, участвовали в испытаниях ядерного оружия. 30 октября 1961 г. экипаж самолёта Ту-95В,
сопровождаемый самолётом Ту-16, сбросил на полигоне острова Новая Земля сверхмощную (50-мегатонную) водородную бомбу. Взрывная волна несколько раз обогнула земной шар.
В 1962 г. Владимир Александрович Судец стал Главнокомандующим Войсками ПВО страны – заместителем Министра обороны СССР.
На этом посту он сумел добиться значительного расширения боевых
возможностей вооружения и военной техники противовоздушной обороны, особенно для борьбы с воздушными целями на малых высотах.
В.А. Судец принимал активное участие в подготовке и проведении
операции «Анадырь» по переброске группировки советских войск на
Кубу для предотвращения вторжения на остров американских войск.
Большое внимание Главком придавал использованию на практике
опыта Великой Отечественной войны, последующих локальных войн,
в ходе которых проходили проверку боем и доказывали свою необходимость различные элементы ПВО.
С 1966 г. маршал авиации В.А. Судец – в группе генеральных инспекторов Министерства обороны. Он продолжал активно участвовать
в общественно-политической жизни страны, вёл большую военнопатриотическую работу. В течение ряда лет был членом редакционной
коллегии «Военно-исторического журнала». Активно выступал в печати, в журналах «Вестник Воздушного флота», «Вестник ПВО», написал
книгу воспоминаний «Историческая победа». Оказывал помощь авторскому коллективу труда о боевом пути 17-й воздушной армии.
За заслуги перед Отечеством маршал авиации Судец был
награждён 4-мя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции,
5-ю орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й и 2-й ст., Кутузова 1-й ст., Красной Звезды и «За службу Родине в Вооружённых
Силах СССР» 3 ст., и медалями, а также иностранными орденами и
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медалями. Он в числе немногих советских военачальников был удостоен в мае 1944 г. ордена Британской империи.
Умер Владимир Александрович 6 мая 1981 г. и был похоронен на
Аллее Героев Новодевичьего кладбища в Москве. Память о прославленном лётчике сохраняется в названиях улиц родных ему городов
Запорожья и Днепропетровска, в освобождении которых от немецкофашистских захватчиков участвовали лётчики 17-й воздушной армии.
Имя В.А. Судеца носило Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов. В славной плеяде именных самолётов ВВС Российской Федерации есть и стратегический бомбардировщик Ту-160 «Владимир Судец».
Источник: https://topwar.ru/62218-marshal-aviacii-va-sudec-k-110-letiyu-sodnya-rozhdeniya.html

ВИКТОР РАССОХИН
СЕРГЕЙ РАССОХИН

ГЕРОЙ ТРЁХ ДЕРЖАВ

(К 115-летию со дня рождения Маршала Краснозвёздных
ВВС В.А. Судца)
Советская Украина родила, воспитала и поставила на защиту рубежей СССР золотоносную и легендарную элиту Вооружённых Сил, во всех
родах войск.
В текущий период, когда часть
населения России выключает телевизоры, не читает СМИ и Интернет из-за
трагедий в «незалежной», Союз военных литераторов считает крайне актуальной работу по воскрешению славных имён и заслуг украинцев, ковавших умом, волей и трудом Великую
Победу в Европе и на Дальнем Востоке. Святым делом Союзов писателей и
журналистов РФ остаётся показ и переосмысление времени горя и побед,
особоважно – в канун 75-летия незабываемого Мая 1945-го...
...Был такой дореволюционный
посёлок Нижнеднепровск, где в рабочей семье родится будущий
Маршал Пролетарских ВВС Владимир Александрович Судец. До за70
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хвата власти Красными Советами, Гражданской и повсеместного попрания Веры Христовой – 13-летний отрок познал труд не по возрасту,
параллельно программе «семилетки» Екатеринославского уезда одноимённой губернии. Учился хорошо, не хулиганил, стал завсегдатаем
избы-читальни. В свободное время рыбачил, собирал ягоды и грибы,
помогал родным при выращивании и сборе урожая.
С юношества Володя осознал, что воля и трудолюбие всё перетрут – устроился работать на одном из запорожских заводов. Через
год после смерти «вождя мирового пролетариата» – Судец зачисляется в ряды заново формируемой РККА. Дитя моторного века глубоко
заинтересовался воздухоплаванием, вследствие чего попал в окружение авиаторов и аэропланов Военно-технической школы ВВС. Выйдя
из её ворот с положительными рекомендациями преподавателей в
лихолетье голодомора и коллективизации, молодой человек поступает
в школу красвоенлётов, которую успешно окончит на рубеже
20-х – 30-х годов.
Видя целеустремлённость и высокодисциплинированность Судца, ВКП(б), членом которой герой строк являлся с 1924-го, патронирует его обучение в ВВИА (курсы усовершенствования командного состава). Он пройдёт «альма-матер» в тяжкий для Планеты 1933-й год
«демократичного» прихода А. Гитлера к власти...
Все бипланы, монопланы, полуторапланы, независимо от бомбардировочной, штурмовой, истребительной, морской концепции, были изучены Владимиром лично и досконально. Это весьма пригодится
в будущем, ибо ему доведётся пять лет служить в МНР. Сначала уважаемый Судец назначался советником-инструктором лидера бригады
наследников дела нацгероя Сухэ-Батора, затем – руководил авиагруппой ВВС РККА. По аналогии с Я.И. Алкснисом, Я.В. Смушкевичем
и П.В. Рычаговым, он считал «летучих японезов» серьёзным и подготовленным противником. Кто знает, может быть, служба в Монголии, и
позднее – участие в Финской кампании – отведут будущего командующего ДБА от «ягодо-ежовых-бериевских» костоломов, не говоря про
их ГУЛАГовые «рукавицы»...1
Он мучил себя переживаниями из-за «пропажи без вести» первопроходцев и кумиров в родной авиации, постарел на энное число
лет, однако противостоять карательной системе режима, конечно, не
мог. Помимо международных, республиканских, всесоюзных рекордов,
важно знать, что при внешней урапатриотике авиаотрасль проживала
в перманентном трауре, вследствие крупных (публичных и скрытых)
авиакатастроф. И некому было в те пятилетки основать книжную се1

Пофамильное исследование уничтожения авангарда ВВС РККА в 30-х гг. см. в
книгах авторов «Сердце над облаками» и «Штурмующий небо» (главы «Подрежимное пике» и «Пожизненно – «без права переписки»…) на сайте www.cbsorel.ru.
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рию (в противовес Максиму Горькому) «Смерть замечательных людей»..
Надежда на лучшее просыпалась раньше рассвета, или вообще
не спала. Постоянное общение с пилотами-добровольцами, вернувшимися из Испании и с собратьями по крылу, встречи с Героями Хасана и Халхин-Гола на манёврах и при Генштабах в Москве говорили
о том, что германец под свастикой на Польше и Франции не остановится. Всецело ратуя за оперативное перевооружение авиаформаций
новейшими типами боевых самолётов, за разработку новых моторов и
небесного оружия, изучая бомбардировочный опыт агрессоров, товарищ Судец сделал очень многое по проблематике кузницы крылатых
кадров, накануне кровопролитно-жертвенных 40-х. ВОПРОС – «кому»
он мог поведать о метаниях своей души и разума после массовой гибели «соколят» в столкновениях с «Суомен Юлмавоймат» – ВВС Финляндии, опекаемых пиратами Люфтваффе?!
С середины осени 1940 года 37-летний офицер верховодит лётсоставом и машинами 4-го дальнебомбардировочного авиакорпуса.
Полковник Судец будет командовать им на юго-западном направлении при беспрецедентном нашествии немецких захватчиков и их союзников на СССР. С августа 1941-го на него и его экипажи в составе
ВВС 51-й Армии ляжет жесточайшее воздушное противодействие
флотам и эскадрам Г. Геринга в многострадальном Крыму. В октябре
того же года В.А. Судец назначается командующим ВВС Приволжского военокруга. В дальнейшем, по ходу провальных и триумфальных
операций Великой Отечественной, Владимир Александрович руководил действиями 1-й авиабомбардировочной армии с июня по сентябрь
1942-го, 1-го бомбардировочного авиакорпуса с сентября 1942-го и
17-й Воздушной Армии, с марта 1943-го по май 1945 года.
Неповторимость малых боёв и грандиозных сражений, развернувшихся в небесах над оккупированными территориями Советского
Союза, Европы и Скандинавии, есть неохватная панорама Трагедии
XX века, бесконечное (безгоризонтное) поле для исследователей, писателей, поисковиков, краеведов. Более того, как это не парадоксально, до сих пор не издана полноценная документальная книга об
авиаэскадрильях, построенных на сбережения, драгоценности и пожертвованные зарплаты трудящихся – представителей всех народов и
народностей 15 Республик СССР. Инициативой во всенародном деле
владел Ленинский комсомол, начиная с добровольного почина комсомольцев Омской области. Благодаря всенародной помощи фронту рабочих, колхозников, интеллигенции, благодаря адскому труду политзаключённых и зэков, благодаря всем заводчанам, авиаконструкторам,
смежникам – удалось выпустить на разгром врага около 3000 боевых
машин различных типов и конструкций...
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Ратный путь крылатых подопечных В.А. Судеца войдёт в историю Великой Отечественной и Второй Мировой войн их героическим
участием в Курской Битве. Под началом выдающегося тактика, стратега и организатора, контактирующего с лидером ДБА А.Е. Головановым, его однополчане уничтожали осквернителей Земли Русской и
Союзных Республик в общевойсковом прохождении ИзюмБарвенковской,
Донбасской,
Нижнеднепровской,
НикопольКриворожской, Березнеговато-Снигирёвской, Одесской и ЯсскоКишинёвской операций. Цена Победы отразится в слезах выживших
авиаторов, родных, возлюбленных, друзей, освобождённых от ига европейцев, при сотнях гектолитрах «наркомовских», когда вспомнят
они, ЧТО БЫЛО в ходе Бухарестско-Арадской, Дебреценской, Будапештской и Балатонской, Венской, Грацко-Амштеттенской операций.
Как здесь не упомянуть Клавдию Шульженко, Лидию Русланову, Марка
Бернеса, Леонида Утёсова, Любовь Орлову – они лечили вдребезги
израненные души орденоносно-медальных небопроходцев...
В честь юбилея Маршала отметим, что 17-я ВА была основана
на остатке поредевших соединений ВВС Юго-Западного фронта с
привлечением новых авиаформаций в ноябре 1942 года. Она включала в себя 1-й смешанный авиакорпус, бомбардировочную, штурмовую,
две истребительные, ночную бомбардировочную авиадивизии, а также два штурмполка (по нумерации – 221-ю, 267-ю, 282-ю и 288-ю, 262ю, плюс 208-й и 637-й ШАП). С декабря 1942-го по март 1943-го 17-й
командовал генерал Степан Акимович Красовский, выживший в аде
над землёй, оставивший замечательные мемуары «Жизнь в авиации»
и очерк о Владимире Александровиче в «Военно-историческом журнале» (№ 10, 1974 г.). С войсками Юго-Западного и 3-го Украинского
фронтов авиаторы истребляли оккупантов в молохе Сталинградской
Битвы, гнали ворога в ужасе и славе Острогожско-Россошанской операции, помогли освободить Донбасс.
В дальнейшем, уже во главе с авторитетным генералом ВВС
В.А. Судецом, экипажи бомбардировщиков, штурмовиков, НЛБА1, лётчики-истребители (повторим ещё раз) поддержали пехоту, мотострелков, танкистов, артиллеристов Воронежского фронта, внеся огромный
вклад в Победу наших войск в Курской Битве. Лётно-аэродромный
контингент 17-й ВА выбивал заматеревшего противника с Левой и
Правобережной Украины, доблестно сражался в Румынии, Болгарии и
в Югославии, увековечился при освобождении Венгрии и Австрии. По
воспоминаниям В.А. Судеца и доблестных офицеров его штаба, их
однополчане стартовали в небо войны более 200 000 раз...
1

Ночная легкомоторная бомбардировочная авиация, воевавшая (в т.ч. женские
авиаполки) на У-2 (По-2) Н.Н. Поликарпова.
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За годы нашествия и изгнания жесточайшего неприятеля – 57
частей и соединений 17-й ВА стали орденоносными. В трагедиях потерь и в счастье вернуться живым – 22 соединения понесли на крыльях и фюзеляжах бессмертный знак Воздушной Гвардии. В беспримерном противостоянии «экспертам» и юнцам Люфтваффе, в лавине пуль
и снарядов германской ПВО крылатое братство завоевало 47 Почётных Наименований. Тысячи соотечественников удостоились орденов и
медалей – тысячи из храбрецов – п о с м е р т н о ...
Помимо знаков отличия, именных подарков и Благодарностей Верховного
Главнокомандования, 229 «соколов», возмужавших в боях, их товарищи, не вернувшиеся на родные аэродромы, осветили себя и семьи блеском выстраданных «Золотых Звёзд». Выдающиеся мастера боевого
пилотажа
и
прицельной
стрельбы
Н.М. Скоморохов,
А.И. Колдунов
и
Г.Ф. Сивков были награждены ими и званием Героя Советского Союза д в а ж д ы .
Интересующимся Авиалетописью державы-победительницы, мы – авторы 45 книг и
сотен очерков о Второй Мировой войне,
настоятельно рекомендуем найти и прочесть книгу «17-я воздушная армия в боях
от Сталинграда до Вены», вышедшую в
Москве в 1977 году.
За 11 дней до всеобщего ликования народов в Берлине и по
всей Планете – генерал-полковник авиации Владимир Александрович
Судец награждается званием и медалью Героя Советского Союза за
личную смелость и разработку успешных воздушных операций. Очевидно, эта радость была, как в тогда ещё не рождённой песне: «СО
СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ»...
После войны, в ходе прохождения очень непростых 36 лет – герой повествования остался клятвенно верен ВВС, служил на многих
должностях. Был начальником Главштаба и замом Главкома ВВС
СССР, обучался не только сам, но и обогатил знаниями младоофицерство в Военной Академии Генштаба. Спустя пять лет учёбы – в
1955-м – орденоносный Судец заслужил высокопочетаемое звание:
маршал авиации Советского Союза.
Дальновидный проводник реактивной эпохи, неутомимый борец
с плутократной номенклатурой, интуитивный и прямолинейный
В.А. Судец в 1962 году возглавит Войска ПВО, оставив пост лидера
Дальней авиации. Спутница его жизни подарит ему за годы супружества пятерых детей – трёх сыновей и двух дочек. Их отец, будучи на
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ответственной должности заместителя Министра обороны СССР,
осуществил неподсчётное число военно-государственных дел,
направленных на укрепление могущества ВВС и ПВО Отечества.
Безмерно радуясь триумфу космонавтики и новым типам боевых
самолётов, разделяя с единомышленниками скорбь утрат из-за гибели
космонавтов и лётчиков-испытателей, Владимир Александрович перейдёт в Группу генинспекторов Минобороны СССР через пять лет после
великого подвига Юрия Гагарина, с которым был хорошо знаком.
Бесконечная череда встреч, знаменательно-судьбоносные даты
истории Родины, борьба с чиновниками, отёкшими от равнодушия по
отношению к фронтовикам и их семьям, участие в авиоманёврах
стран СЭВ и многолетняя дружба с конструкторами авиатехники –
лишь крупица нюансов в биографии и портрете Маршала Судеца.
Кандидат в члены ЦК КПСС в середине 60-х, народный депутат 6-го
созыва, четырежды награждённый орденом Ленина, пятью орденами
Красного Знамени, провёл громадную общественную работу, помнил о
репрессиях в ВВС, любил шедевр советского кинематографа «Чистое
небо».
Душа воина отошла в лазурные небеса за три дня до 9 Мая 1981
года. При прощании с ним на Аллее Героев Новодевичьего кладбища
столицы, где по соседству упокоился давший ему первый взлёт «Король истребителей» Н.Н. Поликарпов, присутствовало много людей,
даже далёких от авиации. Склонивши головы при приспущенных флагах державы, ВВС и руководимых Маршалом соединений,
они шествовали за Героем молча, или поминая его добрым
словом...
За ним, на руках, на алых
шёлковых подушечках друзья,
родня и новое поколение лётчиков несли, вслед «Золотой
Звезде» – ордена Октябрьской
революции, Суворова – 1-й и 2й степени, Кутузова 1-й степени,
Красной Звезды, «За службу
Родине в Вооружённых Силах
СССР» 3-й степени. Не все из
прибывших знали, что Владимир Александрович – Герой
МНР с вручением медали «Золотая звезда» и ордена СухэБатора, что он был дважды
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награждён монгольскими орденами Красного Знамени. Судец остался
в веках Народным Героем Югославии за героизм в борьбе с общим
врагом, а также был отмечен югославским орденом Партизанской
звезды 1-й степени. Многих расстроил и удивил в финальном пути по
Земле Владимир Александрович, когда мимо них пронесли сверкнувшие по глазам и разуму – три боевых ордена Венгрии: Знамени, Заслуг, Венгерской свободы, различных Почётных степеней...
Цветы, венки, траурные ленты. Счастливцы, вернувшиеся живыми из смертельных объятий Великой Отечественной войны... А среди
них – множество иностранных орденов и медалей, орден Почётного
рыцаря-командора Британской Империи, болгарский орден «За военные заслуги 2-й степени с мечами и военным отличием», медаль НРБ
«Отечественная война 1944-1945»...
Со всей страны полетят чёрными птицами телеграммы соболезнования Памяти Почётного гражданина Запорожья и Тирасполя. Буквально через месяц Совет Министров постановил: быть Ставропольскому ВВАУ штурманов и лётчиков с именем В.А. Судеца. В городе
Днепре, на Родине Маршала, в микрорайоне «Победа» заживёт его
именная улица. Градостроители, власть и жители Запорожья тоже не
забудут увековечить своего Почётного гражданина.
В городишке Апостолово есть стела с упоминанием о боевых заслугах В.А. Судеца. В Москве, Днепропетровске, Запорожье, в Жуковском будут изданы книги о славных подвигах земляков, с главами и
иллюстрациями о Владимире Александровиче. Помнит о нём Белград.
Под Рождество 2004-го стратегическому сверхзвуковому бомберуракетоносцу «Ту-160» с борт-номером «15», в торжественной обстановке,
при элите ВВС РФ присвоят наименование «Владимир Судец».

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
«Владимир Судец»

Высокопатриотичное наследие прославленного боями и трудом
Маршала запечатлеется в знаке запорожского села Смородино. На
старте Года 70-летия Победы и русской литературы лидеры Москвы
откроют улицу имени Авиатора в Хорошевском районе.
19-23 октября 2019 г., Первосалютный Орёл – Днепр – Запорожье – Орёл
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24 октября – День подразделений специального
назначения в РФ

Как в российской армии появился спецназ
и какие задачи он сейчас решает

История спецназа России и его сегодняшняя роль
24 октября в России отмечается день подразделений специального назначения – частей, известных как спецназ. Это слово, вошедшее
в иностранные языки, стало символом крайне эффективной, скрытной
и весьма искусной военной мощи. С чего началось создание спецназа
и какие важнейшие задачи эти подразделения решают сегодня?
Вот уже 12 лет День подразделений специального назначения является официальным праздником. Сейчас в стране открыто чествуют
тех, кто раньше оставался в тени. Ведь даже само название «спецназ» было секретным. О наличии этих подразделений в составе Вооружённых сил СССР наши «заклятые друзья» даже не догадывались.
Борьба с ядерной опасностью
После окончания Второй мировой все разведывательнодиверсионные подразделения были расформированы в армиях и
флотах всех стран антигитлеровской коалиции. Но уже к концу 1940-х
отношения недавних стран-союзниц заметно охладели. Продемонстрировав всему миру ядерную бомбу в Хиросиме и Нагасаки, американцы недвусмысленно дали понять, что начинается эра ядерного
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диктата – и диктатором будут США. Для реализации этих замыслов
американцы разрабатывали программы по применению тактического
ядерного оружия. И если стационарные пусковые установки (ПУ) можно было обнаружить и нанести по ним упреждающий удар, то мобильные ПУ представляли особую опасность, так как могли менять место
стартовых позиций. Этому нужно было что-то противопоставить.
Поэтому директивой военного министра Союза ССР от 24 октября
1950 года при общевойсковых и механизированных армиях, в воздушно-десантной армии, а также в военных округах, не имевших армий,
были созданы 46 отдельных рот специального назначения. Общее руководство формированием и подготовкой рот было возложено на 2-е
Главное управление Генерального штаба.
Одной из основных задач новых подразделений стала разведка и
уничтожение оперативно-тактических средств ядерного нападения.
Кроме того, на спецназ легли задачи по ведению специальной разведки районов сосредоточения войск противника, его штабов, узлов связи
и центров управления в интересах штаба фронта. Также спецназ должен был заниматься подготовкой резерва для формирования разведдиверсионных формирований и развёртывания партизанских действий
в тылу противника в случае его вторжения на территорию СССР.
Командирами рот специального назначения стали недавние
участники войны – носители уникального боевого опыта. В руководстве спецназа были легендарные разведчики и командиры партизанских соединений.
Вклад маршала Жукова
В 1953 году значительная часть рот спецназа была сокращена,
осталось лишь 12.
Штатная структура отдельной роты не позволяла организовать
полноценную боевую подготовку, а также подготовку необходимого
резерва в силу того, что на личный состав также ложились задачи
несения внутренней и караульной службы и выполнение хозяйственных работ. В этой связи руководитель оперативной разведки генералмайор Шерстнев Н.В. обратился к министру обороны Жукову Г.К. с
предложением на штатной численности оставшихся рот сформировать три батальона. Понимая значимость специальной разведки, Георгий Константинович принял решение о формировании не трёх, а пяти отдельных батальонов, в то же время он принял решение оставить
и три отдельные роты. Отдавая себе отчёт в том, что постепенно из
войск уходят участники войны, а спецназ требует особой подготовки,
Жуков также решил создать второе воздушно-десантное училище в
Тамбове, где должны были готовить офицеров спецназа.
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Прыжки с парашютом проводят бойцы 16-й обрСпН

Однако это в итоге стоило ему должности. Партийное руководство
испугалось инициативы волевого маршала, и его обвинили в подготовке подразделений для организации военного переворота в стране
и захвата власти.
К счастью, батальоны все же были сформированы в Северной
группе войск, Группе советских войск в Германии, а также в Прикарпатском, Закавказском и Туркестанском округах первого стратегического эшелона. Эти организационно-штатные мероприятия позволили
повысить качество боевой подготовки и усилили возможности специальной разведки.
В связи с обострением международной обстановки в начале 1960х ветераны партизанских действий обратились в ЦК КПСС с письмом,
в котором предлагали сформировать штатные подразделения, на основе которых в годы войны можно было бы оперативно сформировать
партизанские соединения для действий в тылу противника. В результате вышло постановление ЦК КПСС № 338 «О подготовке кадров и
разработке спецтехники для организации и оснащения партизанских
отрядов». Министерство обороны во исполнение данного постановления провело учения, в ходе которых в каждом округе из военнослужащих запаса были сформированы бригады численностью 1700 человек,
которые в течение месяца осваивали секреты разведывательнодиверсионной деятельности в тылу противника под руководством
опытных диверсантов, прошедших войну. Результаты учений были
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признаны положительными, и 19 июля 1962 года вышла Директива
Генштаба № 140547, которая предписывала командующим войсками
соответствующих округов сформировать отдельные бригады специального назначения (обрСпН). Кроме того, в соответствии с директивой Генштаба к 1 октября 1961 года формировалось ещё восемь отдельных рот специального назначения.
Уникальная техника
В начале 1960-х годов началось оформление специальной разведки
как вида оперативной разведки. Разведывательно-диверсионные отделы и агентурно-диверсионное направление 5-го управления ГРУ, осуществлявшие руководство соединениями и воинскими частями специального назначения, получили наименование отделов и направления
специальной разведки. С принятием в 1968 году Наставления по оперативной разведке специальная разведка была официально выделена в
самостоятельный вид разведки, включающий органы управления и силы
и средства: бригады, разведывательные пункты, роты специального
назначения. Тем самым в 1968 году завершилось организационное
оформление спецназа как составной части военной разведки.
Все подразделения спецназначения с момента их формирования
получали на вооружение специальную технику и средства за счёт ГРУ
ГШ СССР. То есть у спецназа были на вооружении малогабаритные коротковолновые радиостанции, позволявшие осуществлять связь группы,
действующей в тылу противника, с центром на дальности несколько тысяч километров, УКВ-радиостанции для связи внутри группы, обеспечивавшие устойчивое управление органами группы на дальности до 10 километров со штыревой антенной Куликова, а с антенной бегущей волны
– на дальности до 25 километров, бесшумное оружие и малогабаритные
минно-взрывные средства повышенной мощности, которых больше не
имел ни один род войск Советской армии. Для связи использовались
ШСН – шифры специального назначения. Все это имело гриф «совершенно секретно». Для доставки групп в тыл противника и быстрого сбора на площадке приземления использовались управляемые парашюты
специального назначения (ПСН-66, ПСН-71).
На снабжение частей специального назначения поступали специальные пайки «Эталон № 5». Они имели небольшие габариты и вес
при высокой калорийности. Это позволяло сократить общий вес груза,
который переносил каждый разведчик. Но, тем не менее, в среднем
вес боевой выкладки разведчика составлял около 30–35 килограммов.
Появление новой и уникальной техники и вооружения в спецназе
требовало от командиров спецназа особых знаний. Тактика действий
органов специальной разведки тоже сильно отличалась от общевойсковой. Все это потребовало создания учебного заведения, которое
бы готовило именно командиров групп специального назначения.
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Бойцы спецназа отрабатывают снятие часового

В 1968 году в Рязанском воздушно-десантном командном училище им. Ленинского комсомола началось формирование 9-й роты курсантов, которые обучались по отдельной программе. Это серьёзно повысило качество подготовки подразделений СпН. Главное разведывательное управление курировало процесс обучения курсантов, а выпускные экзамены принимала комиссия, которая приезжала из ГРУ.
Легендарная операция в Афганистане
Что касается боевого применения подразделений специального
назначения, то оно было очень ограниченно. Так, во время чехословацких событий в 1968 году от восьми обрСпН действовало три группы специального назначения, которые осуществляли арест мятежного
правительства Дубчека, а также решали иные специальные задачи.
Серьёзным боевым крещением спецназа стал Афганистан, где
Народно-демократическая партия Афганистана под руководством Нур
Мохаммада Тараки осуществила апрельскую революцию и захватила
власть в стране. Изначально курс нового правительства Афганистана
был просоветским. В то же время внутрипартийные разногласия и
борьба за власть привели к тому, что Тараки был убит, а власть захватил его ближайший сподвижник Хафизула Амин. Он скрыл от советского руководства факт устранения Тараки и постоянно обращался
к советскому правительству с просьбой ввести войска для поддержки
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власти его режима. На крайний случай он просил прислать батальон
десантников для усиления личной охраны.
В этой связи начальник ГРУ ГШ ВС СССР генерал армии Ивашутин
П. И. 2 мая 1979 года поставил старшему офицеру направления специальной разведки полковнику Колеснику В.В. сформировать в составе 15й обрСпН 154-й отдельный отряд специального назначения, укомплектованный офицерами и личным составом трёх среднеазиатских национальностей: таджиков, узбеков и туркменов. Именно поэтому батальон
получил неофициальное название «мусульманский батальон», или коротко – «мусбат». Отличием батальона от всех подразделений специального назначения было то, что на его вооружении была боевая техника: БМП-1, БМД-1 и др. Штат в большей степени напоминал мотострелковый батальон. Поэтому он комплектовался за счёт набора военнослужащих из танковых и мотострелковых частей ТуркВО и САВО. Но уникальным был не только состав подразделения, его техника и вооружение, уникальной была и программа боевой подготовки. Батальон преимущественно отрабатывал штурмовые действия.
В середине декабря батальон был переброшен самолётами в
Баграм и впоследствии своим ходом прибыл в Кабул, где поступил в
распоряжение майора Джавдата, командира бригады охраны дворца
Тадж-Бек – резиденции Амина. Непосредственно дворец охраняла рота личной охраны, укомплектованная родственниками Амина. Вокруг
дворца располагались подразделения бригады, насчитывавшей около
3000 человек. «Мусбат» занял позиции охраны между подразделениями бригады и ротой охраны, т.н. второе кольцо охранения. Вместе с
отрядом прибыл В.В. Колесник, а также Ю.И. Дроздов и группы спецназа КГБ «Гром» и «Зенит». В определённое время полковнику Колеснику была поставлена задача разработать штурм дворца и устранение
Амина. Детальный план был разработан и утверждён НГШ маршалом
Огарковым. 27 декабря 1979 года батальон блестяще исполнил замысел В.В. Колесника. Операция заняла менее 50 минут. От отряда и от
спецназа КГБ погибло при штурме по пять человек. Бригада охраны
была нейтрализована, а рота охраны, понеся большие потери, сдалась после гибели Амина. Эта операция является эталоном и предметом изучения спецподразделений всего мира.
Успешно выполнив задачу, «мусбат» вернулся в Союз и вошёл в
состав 15-й бригады. Так началась афганская эпопея спецназа. На
начальном этапе в Афганистане действовала 459-я оорСпН, т. н. кабульская рота. Её действия были признаны эффективными, после чего в Афганистан были введены сначала два отряда, в 1984 году – ещё
два, и в 1985-м – три отряда и штабы 15-й и 22-й обрСпН. Восьмой отряд был сформирован уже в Афганистане.
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Афганистан, 1980-е. Бойцы спецназа в афганской одежде

Спецназ перекрывал караванные маршруты и перехватывал поставки оружия, боеприпасов и других предметов материальнотехнического обеспечения, которые поступали с территории Пакистана и Ирана. Спецназовцы громили караваны моджахедов из засад,
уничтожали базы и базовые районы. Ведя воздушное патрулирование
днем, группы спецназа пресекали перемещение подразделений и
транспортных средств моджахедов. Именно спецназ ГРУ захватил
первый образец новейшего ПЗРК «Стингер», который поставляли
американцы моджахедам.
И сегодня в Сирии
Приход к власти М.С. Горбачёва снизил интенсивность боевых действий, что в конечном итоге привело к выводу войск в феврале 1989 года. Но в Союзе начинались процессы, которые привели к развалу СССР.
Действия Горбачёва погрузили страну в череду межнациональных конфликтов – от Средней Азии и Закавказья в 1989 до Чечни и Северного
Кавказа в целом по настоящее время. В период 1999–2001 гг. подразделения специального назначения действовали в Югославии.
Роль спецназа во всех указанных конфликтах не ограничилась
банальным участием. Везде подразделения специального назначения
решали самые сложные и ответственные задачи. К примеру, именно
спецназ в Таджикистане стоял у истоков формирования Народного
фронта Таджикистана и организовал его противостояние исламист83
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ским бандам. Благодаря действиям спецназа была прекращена гражданская война в Таджикистане, а кандидатуру президента страны
Эмомали Рахмона согласовывали с офицерами спецназа. На Северном Кавказе спецназ брал в плен и ликвидировал наиболее одиозных
полевых командиров: Салмана Радуева, Ширвани Басаева, Руслана
Гелаева и многих других. Именно спецназ, действуя малыми группами
в горах Чечни и Дагестана, находил и уничтожал замаскированные
полевые базы бандитов.
2014 год потребовал от спецназа особого мастерства. Именно силами «вежливых людей» от спецназа ГРУ (причём без применения
оружия) было обеспечено свободное волеизъявление народа Крыма и
вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации.
В настоящее время подразделения специального назначения
успешно выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом
на территории Сирийской Арабской Республики. И здесь спецназ решает наиболее сложные и рискованные задачи. Успешные удары ВКС
по объектам террористов были бы невозможны, если бы спецназ не
выявлял эти объекты и не наводил авиацию на эти цели.
Источник: http://новости-россии.ru-an.info/новости/история-спецназа-россиии-его-сегодняшняя-роль/

29 октября 1904 г. (115 лет назад)
родился Александр Морозов – советский инженер-конструктор,
прославленный конструктор советских танков
Алекса́ндр Алекса́ндрович Моро́зов (16 [29] октября 1904, Бежица,
Орловская губерния — 14 июня 1979,
Харьков) — советский инженерконструктор, генерал-майор-инженер,
один из создателей танка Т-34.
Один из выдающихся конструкторов нашего времени А.А. Морозов более полувека отдавал свою энергию и
талант укреплению обороноспособности нашей страны. Родина высоко
оценила его заслуги. Он был удостоен
званий: дважды Героя Социалистического Труда; лауреата Ленинской премии, трижды лауреата Государственной премии и многих правительственных наград.
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Постановлением Советского правительства его имя присвоено
Харьковскому конструкторскому бюро, о нем напоминают сотни
«тридцатьчетверок» на пьедесталах городов нашей Родины, на долгие годы память об А. А. Морозове сохранится в сердцах советских
танкистов и танкостроителей.
Алексей Стаценко

Создатель прообраза "Арматы"

Александр Александрович Морозов – уникальный инженер, конструктор, человек, проживший жизнь, наполненную созиданием. В
мировом танкостроении он держит абсолютное лидерство по
количеству произведённых машин его конструкции. Пророческие слова Морозова о недопустимости эксплуатации в войсках
сразу нескольких моделей однотипных танков полностью подтвердились в 90-е и 2000-е годы. К сожалению, подтвердились и его опасения, что ситуация 70-х годов уже через 10–15 лет поставит под
сомнение лидирующее положение СССР в мировом танкостроении.
Человеческая память несовершенна. Мы не можем запомнить
всего, что нам хотелось бы, а держим в памяти лишь то, о чём нам постоянно напоминает окружающая обстановка. Невостребованное нами
забывается, и зачастую, встретив через много лет человека, с которым когда-то тесно общались, мы не можем его узнать. Коллективная
память не менее несовершенна – люди помнят о личностях, которые
постоянно «на слуху», и совершенно незаслуженно забывают других,
зачастую намного более достойных. Имя Александра Александровича
Морозова вряд ли что-то скажет тем, кто не интересуется танкостроением, но при этом любой знает, кто такой Калашников. Но оба этих
конструктора являются ключевыми персоналиями в своих отраслях:
Калашников – в конструировании стрелкового оружия, Морозов – в
танкостроении. Данная статья написана, чтобы хоть отчасти компенсировать эту историческую несправедливость.
Биография
Александр Морозов родился 29 октября (по старому стилю – 16
октября) 1904 года в городе Бежица Брянского уезда Орловской губернии в семье рабочих. В 1914 году семья будущего конструктора
переехала в Харьков, где его отец устроился работать на Харьковский
паровозный завод (далее – ХПЗ). 2 марта 1919 года, после шести
классов реального училища, четырнадцатилетний паренёк, вслед за
отцом, пошёл работать на это предприятие – в технической конторе
завода ему доверили переписывать техдокументацию. С этого момента начинается славная трудовая деятельность А.А. Морозова, которая
на протяжении всей его жизни будет связана с ХПЗ.
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В мае 1923 года девятнадцатилетний юноша, не имеющий высшего инженерного образования, становится чертёжником-конструктором
– сказывается существующий в стране дефицит образованных и просто грамотных людей. Как раз в это время завод получает заказ на ведение конструкторской разработки, которая предопределит дальнейшую его специализацию и будущее самого Морозова. В начале 20-х
годов СССР испытывал острую нужду в собственных гусеничных тракторах, поэтому в 1922 году тракторная комиссия при Госплане приняла решение организовать на ХПЗ производство немецкого ВД-50 «Ганомаг» мощностью 50 л. с. Однако конструкторам, в числе которых
был и Александр Морозов, пришлось не просто освоить производство
этой машины, но и кардинально доработать трактор, чтобы он соответствовал производственным возможностям харьковчан и советским
экономическим реалиям того времени.

Техническая контора ХПЗ, 1923 год. Источник — morozov.com.ua

В тогдашнем СССР бензина остро не хватало, зато имелось много керосина, при работе на котором двигатель ВД-50 терял до 25%
своей мощности. Пришлось его переделать, в результате чего получился керосиновый мотор, габаритами превышавший «родной» бензиновый. Теперь возникла необходимость перепроектировать весь
трактор, чтобы установить на него новую силовую установку, попутно
заменив (с целью удешевления) все детали, изготовленные из цвет86
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ных металлов, стальными и чугунными. Получившаяся совершенно
новая гусеничная машина обрела и новое название – «Коммунар».
Чтобы трактор не вяз в жирных украинских чернозёмах, харьковские конструкторы увеличили раму и длину гусениц, траки для которых
пришлось учиться отливать. Кроме того, на предприятии освоили поточное производство двигателей внутреннего сгорания. Работы курировали немецкие инженеры предприятия «Ганомаг» (Hannoversche
Maschinenbau AG), приезжавшие на ХПЗ в длительные командировки.
Танки вместо тракторов
С ноября 1926 по октябрь 1928 года стаж Морозова на ХПЗ прервался, так как он проходил срочную службу авиационным техникоммотористом в 20-й авиационной эскадрилье, располагавшейся в Киеве, после чего вновь вернулся в Харьков. На родное предприятие Морозов приехал вовремя – как раз в это время здесь, под общим руководством главного конструктора КБ Орудийно-арсенального треста
С.П. Шукалова, началось проектирование первого советского среднего
танка Т-12. Основные работы по проектированию осуществляли конструкторы, возраст которых не превышал тридцати лет – недостаток
опыта им компенсировали напористость и усидчивость. Без отрыва от
работы двадцатитрёхлетний Александр Морозов заочно поступает в
Московский автотракторный институт имени М.В. Ломоносова, который оканчивает в 1931 году.
За это время два собранных прототипа танка Т-12 прошли полигонные испытания, после которых приёмная комиссия рекомендовала
харьковчанам усовершенствовать машину. В результате доработок
инженеры конструкторской танковой группы ХПЗ, возглавляемой ровесником Морозова И.Н. Алексенко, к лету 1930 года разработали
первый полностью советский танк Т-24. Однако эта машина была выпущена очень малой серией – всего 25 единиц. Дело в том, что в это
же время в Ленинграде в конструкторском бюро АВО-5, где совместно
работали немецкие и советские инженеры, был разработан ещё один
средний танк – ТГ-1 конструкции Эдуарда Гроте. Советскому командованию он понравился больше харьковского, и серийное производство
Т-24 остановили как бесперспективное.
Однако вскоре выяснилось, что ТГ-1 не обладает необходимыми
характеристиками, очень нетехнологичен и дорог в производстве. Было потрачено много средств и времени, а страна так и не получила
нужного ей среднего танка. Для решения этого вопроса в 1930 году
советская делегация во главе с начальником Управления по моторизации и механизации РККА комкором И.А. Халепским заключила договор с фирмой американского конструктора Джона Уолтера Кристи о
приобретении двух танков М1931 и лицензии на их производство.
Производить советскую версию американского танка поручили ХПЗ.
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Однако главный конструктор танкового КБ ХПЗ Алексенко отказался
работать над иностранным танком, считая это непатриотичным, и подал заявление на увольнение.

Танк Т-24. Источник — museum-t-34.ru

Вместо него молодой коллектив харьковских танкостроителей возглавил другой советский инженер – А.О. Фирсов, до этого работавший
конструктором ленинградского завода «Русский дизель». В городе на
Неве он был арестован ОГПУ и осуждён как член вредительской антисоветской группы. Ссылкой в Харьков и работой на ХПЗ ему заменили
пять лет заключения в колонии. Под руководством Фирсова харьковчане и начали работу над созданием линейки танков БТ. Кристи схитрил, поставив свои танки без башен, чертежи танка также были
предоставлены не в полном объёме, а сам конструктор, несмотря на
условия договора, в СССР не приехал. В результате советское правительство недоплатило ему 25 тысяч долларов, а КБ Фирсова принялось дорабатывать танк, получивший новый индекс БТ-2. Работу несколько облегчил тот факт, что недостающие чертежи советские разведчики смогли приобрести у рядовых инженеров фирмы Кристи, и
вскоре они оказались в распоряжении харьковчан.
Танк постоянно модернизировался, в нём всё меньше оставалось
американского и всё больше прибавлялось советского. Несменяемой
оставалась только свечная подвеска Кристи и универсальная ходовая
часть, дававшая машине возможность перемещаться как на гусеницах, так и без них. Для танков БТ-2 (создан в 1931 году), БТ-5 (создан
в 1932 году), БТ-7 (создан в 1935 году) Александр Морозов занимался
проектированием трансмиссии и внесением изменений в их ходовую
часть.
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И.Н. Алексенко – руководитель
танковой конструкторской группы ХПЗ
им. Коминтерна с 1927 по 1930 год.

А.О. Фирсов – руководитель КБ Т2К
ХПЗ им. Коминтерна с 1931 по 1936 год
Источник — morozov.com.ua

В 1933 году Александр Александрович поступил на учёбу в сектор
боевой подготовки Дома Красной Армии и 1 мая 1934 года окончил курсы
командиров танка БТ. Приобретённый опыт позволил ему в последующие
годы смотреть на танк не только глазами конструктора, но и с точки зрения танкиста, которому предстояло воевать в этой машине.

Испытания БТ-7 – преодоление рва. Источник — morozov.com.ua
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Появление Фирсова на ХПЗ оказало значительное влияние на
дальнейшее развитие советского танкостроения. С собой на завод он
принёс идею использования дизельного двигателя в качестве силовой
установки танка. Кроме того, с его подачи руководитель двигательного
отдела КБ К.Ф. Челпан разработал легендарный 12-цилиндровый танковый дизельный двигатель водяного охлаждения В-2. При Фирсове в
конструкции танков начали применяться расположение бронедеталей
под оптимальными углами наклона. При нём же 76,2-мм танковую
пушку начали рассматривать как оптимальное основное вооружение
для будущих средних танков. Все эти идеи позднее воплотятся
в танке Т-34, но реализовывать эти замыслы самому Фирсову не довелось – в СССР начались репрессии второй половины 30-х годов, и
конструктор пал их жертвой. Летом 1936 года его отстранили от должности, мотивируя это тем, что на нескольких сотнях первых танков БТ7, поставленных в войска, начали выходить из строя коробки перемены передач (далее – КПП). Морозов, к тому времени «выросший» до
ведущего конструктора и возглавивший целый отдел КБ, быстро
устранил выявленные дефекты, но Фирсова это спасти уже не могло.
Инженер – опасная профессия
В середине 1937 года, успев ввести в курс дела своего преемника
М.И. Кошкина, присланного из Ленинграда, Фирсов вместе с директором ХПЗ И.П. Бондаренко был арестован и вскоре расстрелян. Репрессиям подверглись и многие другие работники харьковского КБ.
Морозова волна арестов миновала – более того, в определённом
смысле она расчистила ему путь наверх, так как после отстранения
Фирсова от должности в июле 1936 года Александр Морозов возглавил сектор по проектированию новых машин.
Но так везло не всем – например, 15 декабря 1937 года по делу о
«греческом заговоре» был арестован и позже расстрелян создатель
танкового дизеля В-2 К.Ф. Челпан. Инженеры, не подвергшиеся репрессиям, постоянно вызывались на допросы. На ХПЗ сложилась нездоровая психологическая обстановка, особенно усложнившаяся, когда отдельно от бюро, возглавляемого Кошкиным, было создано ещё одно отдельное КБ (далее – ОКБ), в которое вошла часть конструкторов ХПЗ (в
том числе и А.А. Морозов), а также около тридцати выпускников Военной академии механизации и моторизации РККА (далее – ВАММ), присланных из Москвы на усиление (на фоне всё новых спускаемых сверху
задач Харькову катастрофически не хватало конструкторов). Руководство ОКБ поручили адъюнкту ВАММ военинженеру 3-го ранга А.Я. Дику.
Однако такой эксперимент с двумя конструкторскими бюро, работающими одновременно на одном заводе, не мог закончиться продуктивно. ОКБ А.Я. Дика сорвало все сроки по созданию нового танка
БТ-20 с шестью ведущими колёсами, дизельной силовой установкой и
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конической башней, снабжённой 45-мм или 76-мм танковой пушкой. В
результате в апреле 1938 года А.Я. Дика также арестовали и отправили в лагеря, где он провёл десять последующих лет. Танковое КБ завода, который на тот момент стал номерным (завод №183), возглавил
Кошкин, а его заместителем назначили Морозова. Перед харьковчанами была поставлена та же задача, которая ранее ставилась перед
Диком – создать модернизированный БТ-7 с приводом не на одну, а на
три пары колёс. Но Кошкин и его подчинённые были не вполне с нею
согласны и обратились лично к Сталину.

Танк БТ-ИС. Источник — karopka.ru

На пути к легенде
28 апреля 1938 года на совещании Народного комиссариата обороны Кошкин получает от Сталина разрешение спроектировать не
один, а два опытных танка: первый – колёсно-гусеничный БТ-20 (или
А-20), соответствующий «московским» требованиям, второй – исключительно гусеничный дизельный А-32, конструкцию которого харьковчане разработали самостоятельно. В результате уже к концу лета
1939 года прототипы А-20 и А-32 прошли производственные испытания, на которых показали себя с лучшей стороны.
После полевых испытаний и анализа участия А-32 в боевых действиях Советско-финской войны его броню усилили, в результате чего
появился новый прототип танка – А-34. В феврале 1940 года были
проведены войсковые испытания, а в марте Кошкин, который ещё до
поездки сильно простудился, поехал вместе с двумя А-34 из Харькова
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в Москву, где получил разрешение на запуск этого танка в производство под индексом Т-34. В Харьков он вернулся тяжело больным абсцессом лёгких, от которого скончался 26 сентября того же года. С
этого момента А.А. Морозов становится главным конструктором завода №183.

М.И. Кошкин – главный конструктор
танкового КБ завода №183 с 1936 по
1940 год. Источник — morozov.com.ua

А.А. Морозов. Источник —
morozov.com.ua

Среди уральских гор
В ноябре 1940 года Т-34 получает свою знаменитую танковую
пушку 76-мм Ф-34, разработанную в Горьком в КБ завода №92 под руководством
другого
легендарного
советского
конструктора
В.Г. Грабина. На заводе полным ходом шла «доводка» проекта и запуск Т-34 в серийное производство, когда 22 июня 1941 года разразилась война. Противник стремительно приближался к Харькову, и в октябре завод №183 был эвакуирован в уральский город Нижний Тагил.
Здесь в течение последующих двенадцати лет в полной мере проявится организаторский талант и конструкторские способности
А.А. Морозова. Под его руководством проводилось постоянное совершенствование Т-34. Боевые действия показали, что на 88-мм снаряд немецких танковых и противотанковых пушек наклон брони
«тридцатьчетвёрки» не влияет, и в 1943 году КБ разработало новый
танк Т-43, лобовое бронирование которого увеличили с 45 до 75, а
бортовое – с 45 до 60 мм. При этом вес танка вырос незначительно –
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с 32 до 34 тонн. Частично этому способствовало применение в опытном танке торсионной подвески вместо использовавшейся в Т-34 подвески Кристи.

КБ в годы войны, г. Нижний Тагил. Источник — morozov.com.ua

Для прототипа была разработана башня новой конструкции – более просторная и с лучшим бронированием. С 19 августа по 5 сентября 1943 года три машины Т-43 проходили боевые испытания в «особой танковой роте №100» вместе с опытными танками Т-34/57, танком
Т-34 с башней от Т-43 и танком Т-34 с огнемётными установками. В
этих боях танки получали попадания, но подбиты не были – таким образом, подтвердилось, что их броня намного лучше «держит» снаряды
противника. Тем не менее, танк в серию не пошёл, так как его внедрение в производство неизбежно привело бы к снижению темпов выпуска танков в целом по стране. Кроме того, советским средним танкам
требовалась установка орудия более мощного калибра взамен 76-мм
пушки Ф-34. Она не могла пробить броню новых немецких танков
«Пантера» и «Тигр», а также лобовую броню самой массовой САУ
Вермахта StuG 40 Ausf. G, толщину которой немецкие конструкторы,
как и у «Пантеры», довели до 80 мм. Что же касается Т-43, резервы
увеличения веса которого были исчерпаны, то установка более тяжёлого орудия неизбежно привела бы к резкому снижению его подвижности.
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Танки Т-34–76 (слева) и Т-43 (справа). Источник — morozov.com.ua

Руководство СССР решило ограничиться глубокой модернизацией Т-34, которую также проводило КБ Морозова – на танк установили
башню от Т-43, разместив в ней 85-мм танковую пушку ЗИС-С-53, созданную в КБ Грабина. В результате получился совершенно новый
танк, а конструкторские решения, найденные при создании шасси
Т-43, были реализованы позднее в другом серийном танке – Т-44.
Всего промышленностью СССР, а позднее Польши и Чехословакии, было выпущено 35467 танков Т-34 и свыше 35000 танков Т-34–85
(цифры в различных источниках варьируются). Таким образом, танк,
над модернизацией которого КБ Морозова работало всю войну, оказался самым массовым танком, выпускавшимся во время Второй мировой.

Танк Т-34–85. Источник — wikimedia.org
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Сталин лично курировал работу «морозовского» КБ и, по воспоминаниям Александра Александровича, требовал докладывать о ведении работ каждые три часа. Конструктор находился под круглосуточной охраной, а от подъезда дома до проходной завода и обратно
его возил персональный автомобиль с телохранителями. В целях безопасности Морозова ограничили в прогулках на свежем воздухе, что
его, как человека любившего природу, очень огорчало. Но, как и многие в то время, главный танковый конструктор страны был человеком
ответственным и готовым на любые жертвы ради приближения Победы.
В борьбе за мировое лидерство
В 1944 году КБ разработало новый танк Т-44, который тогда же
начал выпускаться серийно небольшими партиями, но в боевых действиях участия не принимал. В этом танке был реализован весь военный опыт советского танкостроения, и руководство СССР справедливо
полагало, что нет смысла рисковать новейшими разработками. Участвуя в боевых действиях, танк мог попасть к немцам, а оттуда – к союзникам, отношения с которыми стремительно портились. Таким образом, возникал риск в погоне за сиюминутной выгодой потерять перспективы мирового лидерства в танкостроении на следующие десятилетия.

Танк Т-44. Источник — morozov.com.ua

Т-44 имел торсионную подвеску. Двигатель нового танка (модернизированный дизель В-2, получивший индекс В-44) впервые после
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танка Т-18 разместили не вдоль, а поперёк корпуса. Для передачи
вращательного момента с двигателя на расположенную параллельно
ему трансмиссию начали использовать новое устройство – «гитару»
(редуктор с передаточным числом 0,7). Такая компоновка значительно
освободила внутреннее пространство танка, позволила уменьшить
длину и высоту его корпуса, что давало экономию по весу, использованную конструкторами для усиления бронирования, которое достигало: у лобовых деталей танка – 90 мм (против 45 мм у Т-34), у бортовых – 75 мм (против 45 мм у Т-34), у кормовых – 30 мм.

Довоенные танки производства завода №183. Слева направо: БТ-7 (А-8), А-20, Т34–76 с пушкой Л-11 (образца 1940 года), Т-34–76 с пушкой Ф-34
(образца 1941 года). Источник — cp12.nevsepic.com.ua

Пушка и башня танка Т-44 оставались теми же, что и у Т-34–85.
Создавались прототипы со 122-мм пушкой Д-25Т-44 и 100-мм ЛБ-1, но
эти машины получились перетяжелёнными, не могли вместить большой боезапас и потому в серию не пошли.

Советский танк Т-44–122 и немецкий танк PzKpfw V «Пантера» на сравнительных
испытаниях. Фото из архива Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А.А. Морозова. Источник — waralbum.ru
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Новый танк выпускался недолго (до 1947 года), так как вскоре его
заменила другая машина КБ Морозова, ставшая легендарной – Т-54.
Первоначально танк имел индекс Т-44Б, но когда выяснилось, что новая машина кардинально отличается от исходной, индекс изменили.
Рождение самого массового танка
Танк получил новую башню со 100-мм пушкой Д-10Т, хорошо зарекомендовавшей себя в боях на САУ СУ-100. Лобовое бронирование
корпуса увеличили с 90 до 120, а башни – со 120 до 180 мм. Однако
при полигонном обстреле танка у башни выявился очень серьёзный
дефект – повышенная вероятность замана (рикошета снаряда от нижней части башни в верхнюю слабозащищённую поверхность корпуса).
Тем не менее, даже с таким дефектом танк был принят на вооружение, и с 1946 года началась подготовка к его серийному выпуску.
За 1947 год заводом №183 в Нижнем Тагиле было произведено
22 единицы Т-54. Такое небольшое число изготовленных танков было
вызвано большим количеством недостатков, которые обнаружились в
процессе проводимых одновременно испытаний, а также освоением
технологии производства. В 1948 году выпустили уже 593 танка Т-54, и
они начали поступать в части, откуда посыпались жалобы на низкое
качество серийных машин и недостатки самой конструкции. Военные
заказчики вспомнили о замане, о том, что машина перетяжелена, и в
январе 1949 года было решено остановить серийное производство
танка до тех пор, пока КБ завода №183 не избавит танк от его недостатков.

Танк Т-54–1. Источник — nevseoboi.com.ua
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К ноябрю 1949 года было получено разрешение на запуск в серию
нового модернизированного танка Т-54–2. Его вес снизился на 1,7
тонны, что уменьшило нагрузку на ходовую часть, а лобовую броню
башни сделали тоньше на 20 мм. Были ликвидированы и прочие дефекты – в частности, ширина гусениц увеличилась с 500 до 580 мм,
снизилось удельное давление танка на грунт, и увеличилась его проходимость.

Танк Т-54–2 в Техническом музее им. Сахарова (г. Тольятти)
Источник — ponedelnik.info

В 1951 году Т-54–2 получил новую полусферическую башню,
ставшую отличительным признаком советских танков на следующие
десятилетия.
Танк Т-54 зажил своей жизнью, независимой от его создателя. Он
многократно модернизировался в Нижнем Тагиле и после отъезда оттуда Морозова в конце 1951 года. На его базе был создан танк Т-55,
который оказался настолько близким к своему исходному варианту,
что почти во всех западных и многих советских источниках танки Т-54
и Т-55 обозначаются как Т-54/55. Китай по лицензии выпускал свои
версии этого танка – «Тип 62» (облегчённый) и «Тип 59». С учётом
модификаций (в том числе и зарубежных) с 1945 по 1979 год было выпущено около 100 тысяч машин линейки Т-54, что делает этот танк
самым массовым в истории танкостроения.
За 38 лет до «Меркавы»
Параллельно с основными танками классической компоновки Морозов разрабатывал и другие машины. Он был одержим идеей сохра98
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нения жизней экипажей, и видел путь решения этого вопроса в перенесении пары «двигатель-трансмиссия» в переднее отделение танка.
Таким образом, двигатель создавал бы танкистам дополнительную
защиту, принимая снаряды на себя. Первый проект такой компоновки
Морозов начал разрабатывать ещё до войны в КБ-24 при заводе
№183. За 38 лет до создания израильских танков «Меркава» советский конструктор пришёл к тем же выводам, к которым после него
придут конструкторы израильские. Новый танк А-44 разрабатывался в
трёх проектах (весом 50, 40 и 36 тонн), но его реализации в металле
помешала война.

Танк Т-54А. Источник — morozov.com.ua

Модель танка А-44 .Источник — morozov.com.ua
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Александр Морозов вернулся к идее размещения пары «мотортрансмиссия» в переднем отделении танка в 1948 году, когда началась разработка проекта «Объект 416», в котором были реализованы
многие технические новшества, до этого применённые при создании
Т-54. Однако танк новой компоновки оказался очень нетехнологичным
и дорогим в производстве. Кроме того, уровень развития приборостроения в то время не позволял ликвидировать самый большой объективный недостаток танка – плохой обзор с места механикаводителя. В результате к концу 1952 года Морозов отказался от идеи
создания танков с передним размещением двигателя, а конкурс у его
«Объекта 416» выиграла разработка свердловских танкостроителей –
САУ с вращающейся рубкой СУ-100П («Объект 105»), которую выпустили малой серией в 16 машин.

Танки Т-54 и «Объект 416». Источник — morozov.com.ua

Возможно, полностью сконцентрироваться на этом проекте Морозову помешали значительные изменения, произошедшие в его жизни.
После окончания войны КБ Нижнетагильского завода №183 столкнулось с тем, что специалисты, приехавшие на Урал из Харькова во
время эвакуации, теперь всеми правдами и неправдами стремились
вернуться домой. Ощущался постоянный дефицит квалифицированных кадров, который усложнялся постоянным ростом количества задач, ставившихся перед Морозовым руководством страны. Александра Александровича тоже тянуло в родные края, но его не отпускали, хотя харьковский завод, получивший номер №75, к концу 40-х
годов уже восстановили.
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«Домой!»
Осенью 1951 года работа на износ дала о себе знать, и Александр Александрович слёг с тяжёлой формой язвы желудка. Он был
срочно доставлен в Москву, где в Кремлёвской больнице ему сделали
сложную операцию. Уже в декабре Морозов получил разрешение на
переезд в Харьков, где его назначили главным конструктором КБ-60
на заводе №75. Реализацию в металле «Объекта 416» он осуществлял уже на новом месте.

Макет для испытания ходовой части «Объекта 430» на базе танка Т-54.
Источник — morozov.com.ua

С этого момента усугубляется пагубное для советского танкостроения противостояние между так называемыми «северными» и
«южными». К «северным» относились главные конструкторы и директоры предприятий Ленинграда и Урала, к «южным» – харьковские танкостроители и Мариупольский броневой завод. Исход этого конфликта
в пользу «северных» был предопределён, когда министром оборонной
промышленности СССР, а затем заместителем Председателя Совета
Министров СССР и председателем Комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам стал Д.Ф. Устинов
– бывший директор Ленинградского завода «Большевик». Кроме этого,
целый ряд важных для отрасли военных и гражданских должностей
заняли представители «северных».
Но основные сражения этой «невидимой войны» были ещё впереди, а пока в Харькове Александр Морозов активно включился в работу по восстановлению КБ завода, которому хронически не хватало
подготовленных кадров. Велась постоянная борьба за повышение
культуры производства, недостаток которой приводил к высокому про101
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центу брака. Параллельно коллектив КБ неустанно работал над созданием принципиально новой машины, которая могла бы осуществить кардинальный прорыв в танкостроении.
Новая работа на старом месте
В 1952 году в Харькове начинают работать над «Объектом 430».
Для этого создаётся специальный отдел проектирования КБ-60М, который возглавили заместитель главного конструктора Я.И. Баран и
главный конструктор А.А. Морозов. Конкуренцию харьковчанам составил «Объект 140», разрабатывавшийся на заводе №183, но вскоре
преемник Морозова в Нижнем Тагиле Л.Н. Карцев отказался от идеи
его продолжения и сконцентрировался на модернизации танка Т-54.

Танк «Объект 430» (Источник — morozov.com.ua)

Между тем, по целому ряду причин работы в Харькове двигались
медленно. Специальное КБ, сформированное при заводе №75 для создания новых танковых дизелей, работало медленно, так как его конструкторам не хватало опыта. На Урале же к 1960 году успели создать
новые «Объект 165» и «Объект 166», которые были приняты на вооружение под индексами Т-62А и Т-62 соответственно. Они были полностью унифицированы с Т-54 и Т-55, что облегчало их запуск в производство. Так как харьковский проект «Объект 430», по мнению военных функционеров, не сулил качественного прорыва, его закрыли.
Но Александр Морозов не сдавался. Новый «Объект 432» кардинально отличался как от предыдущей разработки, так и от Т-62. На
нём использовался новый оппозитный пятицилиндровый турбопоршневой дизельный двигатель мощностью 700 л.с. с наддувом, который
харьковчане разрабатывали в общей сложности более пятнадцати
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лет. Он обладал такой характеристикой как многотопливность, то есть
мог использовать практически все виды горючего. От двигателя вращательный момент передавался напрямую на две бортовые планетарные коробки передач, а плавность хода обеспечивалась соосными
торсионами и телескопическими гидроамортизаторами. Морозов отказался от катков большого диаметра – на советских танках опять, наряду с опорными катками (с внутренней амортизацией) появились поддерживающие ролики. Гусеница была сделана максимально облегчённой,
ажурной, что увеличило уязвимость танка при подрыве на мине. В то же
время, такая конструкция гусеницы обеспечивала лучшее сцепление с
грунтом, чем у танков Т-72 и Т-80, и на неё меньше налипала грязь, это
значительно увеличило проходимость танка. На Т-64 впервые была
применена комбинированная броня с внутренним керамическим слоем,
который значительно увеличил её устойчивость к пробитию кумулятивными и подкалиберными оперёнными снарядами.

«Объект 432», ставший танком Т-64, в Бронетанковом музее в Кубинке
Источник — foto-transporta.ru

Танк вооружили 115-мм пушкой 2А21, однако вскоре возникли сомнения, что она позволит на равных бороться с новейшими танками
вероятного противника. Поэтому орудие решили заменить 125-мм
гладкоствольной пушкой Д-81 2А26 (позже заменена модернизированной 2А46, менее склонной к изменению геометрии ствола при перепадах температур) с раздельным заряжанием, которая могла стрелять
как снарядами, так и противотанковыми управляемыми ракетами. Новый проект назвали «Объект 434», который после реализации стал
танком Т-64А.
103
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«Объект 434», ставший танком Т-64А, в Московском суворовском училище.
Источник — wikimedia.org

На Т-64 впервые в танкостроении установили автомат заряжания.
На специальном конвейере находилось 28 выстрелов, остальные 9 – в
боеукладке в корпусе танка. Автомат позволил увеличить скорострельность танка до десяти выстрелов в минуту и сократить численность экипажа до 3-х человек. Кроме того, был введён гидроусилитель
для устройств управления машиной и водно-воздушный очиститель
приборов.
Нострадамус советского танкостроения
КБ Морозова не остановилось на достигнутом. 26 мая 1972 года
конструктор выступил с докладом о проекте нового основного танка
Т-74 (его безбашенному варианту присвоили индекс разработки «Объект 450»). В этой машине экипаж сокращался до двух человек, которые
размещались в корпусе танка, а башня проектировалась необитаемой.
Фактически она защищала только казённик пушки и элементы автомата
заряжания, находящиеся в ней. При такой компоновке лобовое бронирование можно было увеличить до 700 мм с расположением бронелиста
под углом 75°, что исключало его пробитие любым известным в то время противотанковым снарядом. Несмотря на мощное бронирование,
расчётный вес танка не превышал 38 тонн (масса сокращалась за счёт
уменьшения габаритов машины и отказа от башни).
Боекомплект планировалось разместить впереди пушки с подачей
очередного выстрела на автоматическую тележку с досылателем по
полу корпуса к казённику. Конструкция предполагала увеличение угла
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подъёма 125-мм орудия до 30°. Возимый боекомплект – 60 выстрелов,
объем топлива внутри корпуса – 1000 литров. Экипаж получал полный
круговой обзор, забронированный объём в 11 куб. м, а также возможность перезарядки орудия в ручном режиме в случае выхода из строя
автомата заряжания. Использование нового дизельного мультитопливного 1000-сильного двигателя 6ТДМ и гидрообъёмной трансмиссии
(далее – ГОТ) обещало сделать новый танк очень быстрым, манёвренным и экономным. Конструкция предусматривала взаимозаменяемость членов экипажа как при ведении огня, так и при управлении машиной.
Фактически за сорок лет до появления «Арматы» гениальный конструктор создал и начал реализовывать её концепцию. Вот что он писал по этому поводу в своём дневнике 8 января 1976 года:
«Мне кажется, что классический вариант с башней, честно отслуживший миру много лет, уже упёрся в потолок по всем статьям.
Более того, за многие последние годы никто в мире не внёс в него
ничего нового и существенного. Новые образцы танков 80-х годов
тоже «перепевают» старое, утяжеляя и удорожая конструкцию.
Вряд ли нам в свете всего этого можно рассчитывать на чудо и
ожидать того, что нам, как никому другому, удастся найти что-то
новое. Это будет чудо в одном, двух узлах, а нам надо получить
скачок и отрыв во всем. Безбашенная схема танка с экипажем на 2
человека, при ГОТ и 6ТД, открывает большие перспективы для
скачка по всем показателям и характеристикам машины».

3-D модель проекта танка Т-74 «Объект 450». Источник — wikimedia.org
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Пока на Украине разрабатывался Т-74, нижнетагильские конкуренты харьковчан сконструировали свою модернизированную версию
морозовского Т-64 – танк Т-72, а в Ленинграде был создан Т-80. По
своим боевым качествам они не давали значительного улучшения характеристик Т-64 и стоили значительно выше из-за в разы большего
использования цветных металлов. Кроме того, Т-64 обладал значительным резервом модернизации за счёт меньшей массы. Тем не менее, танки Т-72 и Т-80 были приняты на вооружение ВС СССР. В то же
время, Александр Морозов пытался указать на пагубность наличия в
войсках нескольких типов основных танков вместо одного:
«Больше того, вся эта «смесь» машин (Т-64А, Т-80, Т-72, «Кобра») будет довольно длительное время находиться на эксплуатации в войсках, усугубляя этим всю сложность эксплуатации разных
типов машин, сохраняя при этом производство и отпуск какой-то
части их узлов и деталей для обеспечения нужд эксплуатации и ремонта. Всё это будет продолжаться в течение следующего
5-летия, а может и 10-летия, то есть до 1990 года. Получается далеко неприглядная картина очень непродуктивной, дорогой и длительной по времени работы заводов по перестройке производства
и малым поступлением новых машин в войска».
Но руководство СССР к мнению опытного конструктора не прислушалось – более того, харьковчанам не выделили и средств на разработку Т-74. 28 мая 1976 года А.А. Морозов после целого ряда скандалов ушёл с поста главного конструктора завода, а 14 июня 1979 года его не стало.
Александр Александрович Морозов – уникальный инженер, конструктор, человек, проживший жизнь, наполненную созиданием. В мировом танкостроении он держит абсолютное лидерство по количеству
произведённых машин его конструкции. Пророческие слова Морозова
о недопустимости эксплуатации в войсках сразу нескольких моделей
однотипных танков полностью подтвердились в 90-е и 2000-е годы. К
сожалению, подтвердились и его опасения, что ситуация 70-х годов
уже через 10–15 лет поставит под сомнение лидирующее положение
СССР в мировом танкостроении.
В то же время, можно констатировать, что и зарубежное танкостроение не сделало качественных рывков, сконцентрировавшись на
внедрении активной брони и средств подавление приборов целенаведения противника. Кардинальных изменений в конструкции и компоновке танка не произошло, а в настоящее время идёт обсуждение
необходимости создания танка нового поколения с нежилой максимально автоматизированной и роботизированной башней, а также
экипажем или роботами, расположенными в корпусе за мощной комбинированной бронёй и двигателем. Все это означает, что проект танка Т-74 актуален и ныне, и гениальный советский инженер вновь на
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десятилетия опередил техническое развитие человечества, но, как это
часто случается с гениями, не был понят своими современниками.
29 октября 2014 года исполнилось 110 лет со дня рождения Александра Александровича Морозова – великого мастера советского
танкостроения.
Сергей Рассохин 1

ТАНКОСТРОИТЕЛЬ С БЕЖИЦЫ

(Светлой памяти земляка, в честь 115-летия со дня рождения
дважды Героя СоцТруда А.А. Морозова)
Будет много возгласов и гласов, но к удивлению или сожалению
многих, один из легендарных создателей лучшего среднего танка XX
века – Т-34 – Александр Александрович Морозов, орловский по рождению, ибо окраина Брянска Бежица до и после революции (до 1944
г.) входила в Орловскую губернию (Брянский уезд).
Земляк прославленного лидера партизан А.И. Виноградова родился 16 (29) октября 1904 года. Рос, как и все его погодки, среди
старших и младших, в суровых условиях из-за братоубийственных событий Гражданской. Не просто дались Сашеньке шесть классов общеобразовательной школы, после которой он уедет в Харьков, где
устроится делопроизводителем на заводе, выпускавшем знаменитые
паровозы. Механика, живой процесс создания машин, общение с одарёнными инженерами и смекалистыми рабочими, магнитно втянули
его в круговорот производства локомотивов на должностях чертёжника-копировщика и конструктора. Вскоре молодой человек отличится на
трудовом поприще при разработке дебютных тракторов государства
рабочих и крестьян, под звучным наименованием эпохи – «Коммунар».
Хотя технаправление было иным, в рядах РККА парню доверят
ответственный пост двигателиста в авиабригаде, в которой он приобретёт большой «моторный» опыт и прослужит до 1928 года. Спустя
год 25-летний спец поступает на заочное отделение механикоэлектротехнического института им. М.В. Ломоносова в столице.
В ходе прохождения курсов вуз перепрофилируют в одноимённый
автотракторный институт, что судьбоносно скажется на биографии и
броневых детищах А.А. Морозова.
1

Постоянный автор «ОВВ», член СРП и СВЛ, РВИО и «ФБ!», оформитель и соавтор более 35 книг (в творческом союзе с Рассохиным В.В.) по тематике ВМС,
ВВС, Армий, контрразведок и МИД 40-х гг. Данный очерк публикуется в значительном авторском сокращении (октябрь 2019 г.).
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Тридцатые годы ознаменуются для него деятельнейшим участием
в создании бронетанковой (довоенной) мощи СССР. В 1930-м он с товарищами проектирует первый отечественный средний танк Т-24. Одновременно велась колоссальная работа по созданию лёгких колёсногусеничных БТ-2, БТ-5, БТ-7 и БТ-7М, с 1931-го по 1939 год.
На рубеже мирного и трагичного десятилетия харьковчане вырвались в передовики танкостроения, разработав и испытав прототипы
будущей «тридцатьчетвёрки» – бронемашин А-20 и А-32.
На каких бы должностях не стоял Александр – ведущего конструктора, лидера КБ и его начальника, главконструктора завода – он устно
и чертёжно ратовал за передовизм технологий, за максимальное
упрощение производства для удобства обслуживания машин, за сильное вооружение и рациональные формы бронекорпуса. Танковый пророк безукоризненно разбирался в особой специфике взаимодействия
двигателя с КПП, подвески и ходовой части. Отдавал предпочтение
гусеничному типу танков, не увлекался фантазийностью вроде «летающих», «подводных» и «железнодорожных» проектов. Благодаря ему
и соратникам, на Т-34 ввели в серию внутреннюю амортизацию опорных катков, «зацепистую» гусеницу с развитыми траками, экономию
импортного каучука, новые жёсткие КПП, допбаки для топлива. На
смену «БТ-шной» своевременно пришла 76-мм пушка с длиной ствола
41,2 калибра. Её бронебойный снаряд весил 6,30 кг, сокрушал броню
61 и 69 мм за тысячу и пятьсот метров, при начальной скорости 662
м/с.
За успешный личный вклад в модернизацию Т-34, А.А. Морозову
присваивается звание Героя СоцТруда в переломном 1943-м. Казалось бы, вчера – 13 лет назад! – он был первопроходцем, создавая
Т-24! Теперь, помимо кардинальных улучшений Т-34, «батя Сан
Саныч» руководил проектированием перспективного Т-44...
«Тридцатьчетвёрки» образца 1940-го несли сварную башню с 45мм бронёй, 12-цилиндровый дизель В-2-34, топливные баки ёмкостью
445 литров, обеспечивавшие экипажам запас хода по шоссе в пределах 300 километров. 76,2-мм орудие с длиной ствола 30,5 калибра обладало начальной скоростью снаряда 635 м/с. Вооружение дополнялось парой пулемётов ДТ (7,62 мм) – лобовым и спаренным с пушкой.
Гусеничный танк с необычной геометрической конфигурацией корпуса
и башни, будучи почти 27-тонным в боевом весе, имел «терпимое»
удельное давление на грунт – 0,65 кг/см2.
Сравнительно пожаростойкий, чего удалось достичь массовой
установкой дизелей и соответствующих им борт-систем, Т-34 безостановочно модернизировался по всем фазам развития, несмотря на
ужасающие потери танков в начале ВОВ и эвакуацию заводов, в т.ч.
смежных с танкостроением производств. К тому времени, к всеобщей
горечи соратников, скоропостижно ушёл из жизни безгранично талант108
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ливый и плодотворный Михаил Ильич Кошкин. Великолепный знаток
иностранной и отечественной бронетехники, выпускник Ленинградского политехнического (индустриального) института, он трудился на
пользу Отчизны в КБ Кировского завода, в бывшем Санкт-Петербурге.
Его конструкторский дар воплотился в проектировании Т-29 и Т-46-5,
относившихся к классу колёсно-гусеничных и средних танков. За ним –
самопожертвенное участие в организации танкопроизводства, патронирование модификаций-модернизаций БТ, рождение А-20 и Т-32 –
прототипов «тридцатьчетвёрки». Минуя запреты, интриги, вероятность
попадания под ВМН или в ГУЛАГ, он с друзьями-заводчанами провёл
испытательный перегон двух машин в Москву. На одном из мостов
первенец рухнул в воду. Кошкин крепко переохладился после его выдворения из плена, из-за чего заболел и умер. Техническая интеллигенция глубоко переживала уход пробивного и обеспокоенного за Т-34
Михаила Ильича, ходатайствовала о присуждении и награждении
инициатора нововведений в танкопромышленности Госпремией
СССР… 1
Рядом с А.А. Морозовым и М.И. Кошкиным, достойно и потоварищески шёл по жизни гений танковой инженерии, видный организатор производства танков Николай Алексеевич Кучеренко. Выйдя за
порог Харьковского института транспорта, попал в «колею времени» –
посвятил себя проектированию и внедрению в РККА Т-24, БТ-2, БТ-5,
БТ-7, БТ-7М. Наряду с другими образцами бронетанковой техники, делом жизни Кучеренко стал эпохальный Т-34, от его «колыбели» – до
окончания войны. Николай сконцентрировал вокруг себя и сборки мощный костяк талантливой патриотичной молодёжи, внёс «море» рацпредложений в процессе усовершенствований «тридцатьчетвёрки» на конвейере, работал над Т-44, учитывая требования и опыт фронта, а также
убойные новинки Панцерваффе. Не без его неусыпного внимания, к
башням и корпусам танков приваривались противоснарядные экраны,
возрастал боекомплект орудий, осуществлялось литьё башен и автосварка корпусов под флюсом. Когда заводчане освоили производство
шестигранных башен, Кучеренко был удостоен Госпремией СССР.
«Паспорт» Т-34 выпуска 1942 года подчёркивает труд создателей,
показывая, как закалялась сталь, под девизом «Всё – для фронта, всё
– для Победы!». Так, броня башни, борта, лба, корпуса соответственно составляла 52,45,45 мм; боекомплект пушки и пулемётов – 100
снарядов и 3654 патрона; мощность дизеля – 500 л.с.; дальность хода
(по шоссе) – 465 км с резервными баками. Экипаж, гордый внешним
видом и бронёй «машины боевой», мог при благоприятных метеусло1

С декабря 1936-го танковый «хирург» руководил КБ 183-го Харьковского завода, переняв эстафету у А.О. Фирсова. Интересующимся биографией главконструктора Т-34 рекомендуем исследование Н.Р. Хамхоевой «Михаил Кошкин».

109

№ 10 (91), 2019

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

виях и состоянии дорог превышать скорость 50 км/ч, поддерживая
связь по рации.
Приоритетным достоинством Т-34 был 500-сильный дизель-мотор
В-2-34, затем его усовершенствованные модификации, авторства инженер-союза Я.Е. Вихмана, И.Я. Трашутина, Т.П. Чупахина, А.Д. Чаромского. Печально то, что их портреты и аннотации вы не увидите в
энциклопедиях и мемуарах советского периода, хотя И.В. Сталин подписал постановление о принятии Т-34 на вооружение 19 декабря 1939
года...

Михаил Кошкин, Александр Морозов и Николай Кучеренко, спасшие
Родину, Европу и Азию от немецко-фашистских и японских захватчиков

Триумвират Кошкин-Морозов-Кучеренко (в содружестве с двигателистами, металлургами и оружейниками) достиг высокодоблестных
результатов. Оригинальная форма и обводы бронекорпуса, названный
дизель, мощное длинноствольное орудие и пулемёты, независимая
подвеска, «тракторная» проходимость более широких гусениц, характерный звук работы мотора и выхлопа, ремонтнопригодность и потрясаются манёвренность Т-34 покорили танкистов при первых же встречах с ними. Явление распространилось лавиной после Великих Побед
нашего народа под Москвой и Сталинградом, Орлом и Курском, с появлением на фронтах Т-34-85, предназначенных для истребления новых «тяжеловесов» крестоносных агрессоров.
32-тонный средний танк с увеличенной башней и длинноствольной 85-мм пушкой произведёт фурор по обе стороны фронта, выйдя в
серию с Рождества 1944-го, благодаря заслугам всех, кто работал с
Александром Морозовым. Унаследовав командирскую башенку последних серий и «табун» дизеля Т-34, «новобранец» сохранил скорость, проходимость и подвижность! Главную «скрипку» сыграла не
только независимая подвеска, облегчавшая покорение пересечённой
110
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местности под кличем «На Запад!», но и разделение корпуса по отделениям от носа к корме. Катаные бронеплиты сваривались между собой, образуя красавец-корпус, делившийся изнутри на отделения. Их
было четыре: управления, боевое, моторное, трансмиссионное. Все
козыри Т-34 в доработанно-улучшенном виде перешли в наследника,
заполучившего под Присягу пятого члена экипажа – товарища и
наводчика.
Три года назад Харьковский завод №183 им. Коминтерна, вместе
с его главконструктором пережил массу проблем и трудностей, в связи
с незабываемой эвакуацией в Нижний Тагил. Теперь – на новеньких
мстителях за народ – размещались спереди на сиденьях механикводитель и стрелок-радист, приборы и механика управления. Бо́льшая
часть боекомплекта распределялась по стенкам и дну боевого отделения. По стенкам бортов стояли детали подвески и топливные баки.
Выше боевого отделения – обновлённая башня с орудием и пулемётной спаркой. В ней – приборы наблюдения, рация, прицелы, боевые
штатные места командира, заряжающего, наводчика. Там же нашла
место меньшая часть пушечно-пулемётного боекомплекта, состоявшего (в общем) из 56 снарядов и 1953 патронов. По воспоминаниям танкистов, воевавших на удивительной по живучести машине, «тигры» и
«пантеры» были в сравнении с ней дерьмом, будь они в грязи, снегу,
чистые со стапелей, а хоть и отмытые трофейным французским
«шампунем». ОДНО НО: эти самые «истинные арийцы» уничтожили
очень многих несостоявшихся авторов мемуаров, ибо ходили в атаку
не чаще, а дольше по срокам, исходя из «арифметики» выживаемости
экипажей...

Победившие смерть – не будет им равных!
Благодаря изысканиям «морозовцев», с приходом наводчика командиру танка стало легче руководить экипажем и наблюдать за обстановкой, однако «лёгкость» не всегда была правдой. Часто экипажи
подбирались по прежнему штату из четырёх человек, – пятиместные
машины нередко применялись как командирские. Бронирование
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Т-34-85 составляло (соответственно): башня – 90 мм, лоб – 45 мм,
борт – 45 мм. Почти восьмиметровая махина (длина с орудием) имела
высоту более 2,5 метров и ширину около трёх метров. 85-мм пушка
уничтожала захватчиков подкалиберными, осколочно-фугасными и
бронебойными снарядами. Дабы представить eё сокрушительность,
достаточно упомянуть, что бронебойный снаряд прошибал немецкую
и чешскую броню 102 и 111 мм, с дистанции от места выстрела 1000 и
500 метров. Ужас и смерть осадили «рейховцев», сократили минуты
жизни их далёкой родне – подкалиберный снаряд «тридцатьчетвёрки»
пробивал броню толщиной 138 мм с расстояния в полкилометра...
Изначально орудия поставлял завод №112 «Красное Сормово» –
известные Д-5Т. Затем в серию пошли ЗИС-С-53, вступившие в строй
на машинах, собранных великими тружениками в Нижнем Тагиле. С
того исторического момента защитники Края Предков и освободители
Европы ещё бесстрашнее атаковали «зверинец» Панцерваффе, сообща и чисто по-русски – один на один. Досталось от наших танкистов
по-взрывному крепко и оглушающе «артштурмам», малочисленным
«фердинандам», машинам, оказавшимся у нацистов трофеями...
500-сильный проверенный «старина» В-2-34 отгораживался от
боеотделения бронестенкой, представляя собой и подчинёнными ему
деталями и агрегатами моторный отсек. Разумеется, двигатель не
был идеальным, как и всё, создаваемое разумом и руками человека.
При этом в 30-х – 40-х годах он заслужил столько лестных похвал,
крепких прозвищ и прибауток, что воскресить их в полной мере не
смог бы Василий Тёркин – на том и на этом свете. Преимущество перед бензиновыми моторами было бесспорно очевидным. Хотя, по статистике боёв случалось, дизели возгорались чаще карбюраторных.
ВОЙНА...
Трансмиссионное отделение включало в себя коробку передач,
главный фрикцион, электрогенератор, бортовые фрикционы и передачи, два топливных бака. Первые серийные Т-34 выпускались с четырёхступенчатой КПП. Их будничная и боевая эксплуатация усугублялась сложностью переключения скоростей. Грубо говоря, механикводитель становился атлетом с виртуозными навыками шофёра и
тракториста. Довоенным транспортным паркам СЕЛЬПО, РАЙПО,
МТС и прочим колёсно-гусеничным подразделениям мирного времени
удалось воспитать водителей от Бога. Достойную лепту внесли автобронетанковые училища и школы, в том числе в Орле. К сожалению
владельцев Т-34, командования механизированных и танковых войск,
до войны не успели освоить конвейерное производство КПП с синхронизаторами типа «Майбах», или планетарных КПП, изготовлявшихся в
Чехословакии. Кроме немцев и чехов был ещё один пример для изучения и лицензий – КПП танков союзников «Матильда».
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Неутомимый танкостроитель знал о всех «болячках» и достоинствах своих бронемашин. Систематический выход из строя ведущего
агрегата трансмиссии, его слабость и ненадёжность, устные и письменные нарекания с фронтов, рапорты инженеров НИИБТ в Кубинке и
мн.др. сподвигли членов ГКО к ускоренным методам, направленным
на повышение качества Т-34. В предельно сжатые сроки (от создания
до испытаний) поставят коллектив и КБ бывшего Харьковского завода.
Из его неусыпно работавших цехов вскоре начнёт «отщёлкивать» врага пятиступенчатая КПП. С постоянным зацеплением шестерён, своей
ратной работой по фронтовым дорогам и бездорожью, она сломит отставание в танкостроении, а заодно и противника, навороченного качественными технологиями всей Европы, не говоря о гусеничных
«скорлупках» Императорской Японии...
Главный фрикцион – жизненно важный агрегат, соединяющий дизель- мотор с КПП – вообще был притчей во языцех. Он требовал высочайшей квалификации техников и механиков-водителей по регулировке свободного хода его включения и выключения. Здесь не выручали интуиция, «зауми», поспешность выводов «морозовцев». Если
регулировка фрикциона неправильна, возникали проблемы при трогании, которое многим представляется пробуксовкой танка с его постановкой чуть ли не на дыбы. Всё было тогда иначе, в отличие от «Белого Тигра» К.Г. Шахназарова...
Сжигание фрикциона было обычным явлением среди виртуозов
вождения и новичков. Оно подталкивалось стремлением отомщения
оккупантам за «новый парядок асвабадителей», зверствовавших на
родной земле экипажей «тридцатьчетвёрок». Вполне вразумительное
желание воевать, рвение рано поседевшей юности – погубило в танках, на танках, под танками и без них, ох как многих, попавших на мины и под противотанковые орудия, не обязательно палившие прямой
наводкой...
Все эти, с позволения сказать, «мелочи», системно учитывались
А.А. Морозовым и его инженер-командой на усовершенствованных
Т-34, получивших взамен восьми ведущих и десяти ведомых дисков,
прижимавшихся пружинами, по 11 аналогичных дисков для главфрикциона сухого трения. Очень важно помнить: модернизация проводилась в условиях войны и эвакуации заводов, в период их становления
и катастрофической нехватки танков в связи с их уничтожением в боях
и приходом в негодность не только по уважительным причинам, но и
по преступной халатности.
Поскольку манёвренность (без улыбок) напрямую называлась одной из форм брони, в конструкцию трансмиссии вносился сервомеханизм – педаль главного фрикциона с пружиной. Она существенно облегчила титанический труд механиков-водителей, выматываемых
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марш-бросками и боями до нервного переутомления-стресса и похудения на несколько килограммов. При включении или выключении
фрикциона, пружина сервомеханизма придерживала педаль, изменяя
направление усилия при её прохождении в мёртвой точке. При нажатии на педаль – она как бы сопротивлялась действию, а затем тянула
её на себя, способствуя необходимой скорости движения кулисы. В
какой-то мере, что, кстати, отмечал Александр Александрович, «святая простота» доработок сказалась на поворачиваемости и механизмах поворота, но главфрикцион Т-34 по-прежнему оставался «сухим»,
в отличие германских «кошек», чей аналог танкового сцепления круглосуточно «купался» в высококачественном трансмиссионном масле1.
Темп работы КБ А.А. Морозова и его единомышленников соответствовал круглосуточному движению стрелок на циферблате, вплоть
до того, что было им некогда выслушать очередную сводку Информбюро, озвученную Юрием Левитаном. Ходовая часть Т-34-85 состояла из пяти опорных катков. Большого диаметра, с резиновыми
бандажами, они имели независимо-балансирную подвеску с вертикальными пружинами внутри корпуса. Решение больших проблем,
связанных с поставкой резины в 1941-43 гг., позволило снизить шумность машины, немного «смягчить» работу экипажу, повысило скрытность танка, знаменитого даже среди немцев своим гусеничным
клацаньем. Зацепление гусениц с колёсами было гребневым. Ведущие колёса в отличие от боеединиц Панцерваффе – задние. Каждый
второй трак гусеницы нёс гребень.
За блистательные успехи по оперативному проектированию и
внедрению среднего танка нового типа Т-34 в бронетанковые массы
Вооружённых Сил СССР, Александр Морозов награждается двумя орденами Ленина и Сталинской премией 1-й степени в 1942-43 годах. На
переломном этапе Великой Отечественной танкостроитель заслуживает выстраданную медаль и звание Героя Социалистического Труда.
Скромный до аскетичности в жизни и в быту, Морозов покинет
Нижне-Тагильский танкозавод сразу после изгнания гитлеровцев из
Харькова, где останется навсегда.
Историческая правда такова, что всех нюансов конструкций Т-34 и
разработанных на его базе модификаций, САУ, огнемётных и противоминных машин не раскрыть в границах не то что очерка, а даже на
страницах малоформатной книжицы. Коснувшись их создателей и ро-

1

Множество забытых фактов истории бронетанковых войск СССР и германских
Панцерваффе см.в 2-х изданиях Виктора и Сергея Рассохиных «Победившие
смерть» (к 65-летию Победы, Орёл, 2010 г.), в публикациях авторов в «Орловской
городской газете» (2013-2019 гг.).
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дословной символично, мы с любовью и грустью погладили одну из
машин, установленных на пьедесталах Победы навечно. 1
По листопаду 1951-го, когда по державе заново пополз «каток»
репрессий, А.А. Морозов возглавит Харьковское КБ машиностроения в
ранге его Главконструктора. В 60-х – 70-х годах под его единоначалием на охрану рубежей Советского Союза выедут новые танки Т-64 и
Т-64А, созданные с большим ресурсом для последующих моделей и
модификаций.
Член ВКП(б) с 1943 года, Александр Александрович избирался
народом в депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва. Получив
звание генерал-майор-инженер в вечнопамятном 1945-м, через год он
заслужил вторую Сталинскую премию 1-й степени за прорывные разработки и усовершенствавания средних танков. Спустя ещё два года –
в 1948-м, его наградят третьей Сталинской премией 2-й степени за
новейший Т-54.
В 1967 году многогранность таланта земляка отмечается Ленинской премией. Впоследствии, будучи членом Научно-Технического Совета Министерства машиностроения СССР, он осуществит массу доблестных мероприятий и дел, консультируя коллег Харьковского КБ
машиностроения.
Заслуженный машиностроитель УССР защитит докторскую (по
иронии судьбы) в 1972-м, а спустя два года творца оружия наградят
второй «Звездой» Героя СоцТруда и третьим орденом Ленина. Многолетний дар первопроходца танкостроения отразится во множестве
медалей, а также в орденах Октябрьской революции, Кутузова и Суворова 1-й и 2-й степени, в трёх орденах Трудового Красного Знамени,
в боевом ордене Красной Звезды.
Выдающегося защитника Отечества, на чьих машинах освобождали Европу и Азию, не стало 14 июня 1979 года. На Харьковском
кладбище № 2 съехалась на церемонию прощания с ним вся элита
Украины, слетелись военачальники, конструкторы, танкисты. Всего
СССР...
Судьба человека – в Малой Родине, в клёве рыбы у дома, в щенках и котятах, в улыбке матери и подзатыльнике отца. Она в добрых
уроках и советах деда и бабушки, в жизни братьев и сестёр, в лесной,
воздушной, водной шири пространства. Судьба труженика – в Вере,
пахоте, страде, в первом поцелуе и в первом ребёнке. Канва личности, её биография – в знаниях наук и бытия цивилизации, в её самостоятельной подготовке к положительно-добрым свершениям, в увле1

Временем рассекречена и обратная сторона медалей: в конце 30-х были репрессированы авторитеты в Харькове – директор завода Бондаренко И.П., главметаллург Метанцев А.М., главинженер Лящ Ф.И., предшественник М.И. Кошкина
– А.О. Фирсов, дизелисты Челпан К.Ф. и Трашутин И.Л.
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чённости миропонимания и в осознанной борьбе против любых форм
войны между людьми.
Мемориалов и памятников в России и за рубежом – сотни! А что
говорить о судьбах десятков тысяч «железных коней», брошенных с
экипажами в смертельное пекло битв на протяжении многих тысяч километров и четырёх лет войны???
Человек остаётся человеком, если может влюбиться, трудиться,
понимать несоизмеримое пространство и стержень Отчизны, чувствовать сердцем и разумом силу трудового и ратного напряжения создавших её предков, во всём их величии и негативе.
Каждый год мы с волнением идём к Вечному Огню, спешим в парки и скверы, к Братским Захоронениям. Посещаем поля сражений – 22
июня, 9 Мая, 5 августа, 2 сентября, в Дни освобождения от захватчиков городов, областей, сёл, деревень, райцентров. Встречаемся со
Святым Воинством, отстоявшим независимость Союза Советских Социалистических Республик. Заказываем ленты и венки. Покупаем цветы, выращиваем их специально для праздника и возложения...
Разумный гражданин, любящий Отечество, подсознательно готов
стать его защитником в случае войны, ибо на генном уровне знает, что
его независимость и честь пронизаны мощью многовековых истин,
душевной чистотой замыслов, простотой общности и подвигов родного народа, если он – не народец.
И вновь собираем полевые цветы на просторах, насквозь пропитанных невообразимыми душевными и физическими страданиями
павших, раненых, калек, выживших. Молча, со склонёнными непокрытыми головами, мы едем и идём на поклон известным и безымянным
Героям, переломившим с хрустом и огнём извечных противников в
Европе и на Дальнем Востоке.
Вот за что сражались и погибали СТО ТЫСЯЧ экипажей танков и
CAУ Советской России! Им дали меч возмездия Михаил Кошкин,
Александр Морозов, Николай Кучеренко. НЕ БУДЕТ ИМ РАВНЫХ, пока человеческая память хранит их победы, трагедии, имена, заслуги,
архивы, личные вещи. На примере юбиляра из Бежицы поклонитесь
его бюсту у ДК Брянского машзавода. Посетите мехтехникум его имени в Харькове, прогуляйтесь там же, на Балашовке, по улице Александра Морозова...
P.S. Автор выражает сердечную благодарность начальнику
экспозиционного отдела музея Т-34 Владимиру Горбунову за помощь
документальными материалами и консультации по историческому
наследию бронетанковых войск СССР.
29-31 октября 2019 г., Первосалютный Орёл – город Партизанской Славы
Брянск
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30 октября 1917 г. (102 года назад)
родился советский военачальник, Маршал и Герой Советского
Союза Николай Огарков

Маршал Советского Союза Николай Огарков
и его план разгрома НАТО без применения
ядерного оружия

Министр обороны СССР Дмитрий Устинов, заместитель министра обороны Маршал Николай Огарков и чехословацкий министр обороны Мартин Дзур

30 октября 1917 года родился советский военачальник, Маршал и
Герой Советского Союза Николай Огарков, ставший основоположником победной доктрины сетецентрической войны.
Эта «доктрина Огаркова» напрочь отбила всякое желание у НАТО
нападать на Советский Союз и страны Варшавского Договора.
В сентябре 1983 года в воздушном пространстве СССР советским
перехватчиком будет сбит южнокорейский «Боинг».
Все обстоятельства происшедшего станут известны спустя лишь
десять лет.
А тогда, в 1983 году, инцидент стал поводом для раскручивания
антисоветской истерии во всём мире.
Советский Союз обвиняли в умышленном уничтожении пассажирского самолёта.
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Невыигрышная роль
Не в пользу Москвы сыграла и пауза с публичным изложением
свой версии.
Лишь 9 сентября, через восемь дней после гибели «Боинга», в
Москве прошла пресс-конференция, на которой были представлены
данные советской стороны.
Защищать позицию СССР было поручено начальнику Генштаба
маршалу Николаю Огаркову.
Широкая публика узнала и запомнила Николая Васильевича
Огаркова именно благодаря тому выступлению.
А поскольку к советской версии иностранные журналисты отнеслись скептически, то на маршала немедленно повесили ярлык обманщика и фальсификатора.
Во времена развала СССР этот тренд подхватили новоявленные
отечественные либералы.
Лишь позже станет ясно, что у советских военных были все основания действительно считать «Боинг» самолётом-разведчиком, и
Огарков, излагая позицию Советского Союза в сентябре 1983 года, не
кривил душой.
Зарубежные военные эксперты, впрочем, вспоминают Николая Огаркова не из-за истории с «Боингом», а благодаря «доктрине Огаркова».
Доктрине, которая, став известной на Западе, произвела настоящий шок.
Методы, предлагавшиеся советским начальником Генштаба, позволяли вооружённым силам Варшавского Договора в считанные дни
разгромить и нейтрализовать европейскую группировку НАТО без
применения ядерного оружия.
Карьера крестьянского сына
Крестьянский сын Коля Огарков появился на свет в Тверской губернии в октябре 1917 года, за считанные дни до Октябрьской революции в Петрограде.
И не думалось родителям мальчишки, что выстрел «Авроры» открыл дорогу их Николаю к погонам маршала.
Впрочем, до этого было еще очень далеко.
Сельская школа, работа счетоводом, рабфак, поступление в Московский инженерно-строительный институт.
И, наконец, призыв в 1938 году в ряды Красной Армии, изменивший жизнь Николая Огаркова.
Он был зачислен на 2-й курс Военно-инженерно академии, которую окончил в 1941 году.
Войну военинженер 3-го рана Огарков встретил на строительстве
укреплённого района у реки Ломжа в должности полкового инженера
1-го стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии.
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Дороги войны провели военного инженера от болот Карелии до
окрестностей Вены.
11 апреля 1945 года во время боя подполковник Огарков, руководя сапёрными подразделениями, был ранен и окончание войны встретил в госпитале.
Дальше была служба в мирное время, учёба на оперативноинженерном факультете Военно-инженерной академии, звание генералмайора и снова учёба — на сей раз в Военной академии Генштаба.
По ступеням военной лестницы генерал Огарков в 1968-м году
добрался до поста 1-го заместителя начальника Генштаба.
В этой должности он, в частности, занимался вопросами подготовки советско-американских соглашений по ограничению стратегических вооружений.
Война нового времени
В 1970-х годах советское руководство все чаще задумывалось над тем, что огромная армия и постоянный рост оборонных расходов становятся для
страны всё более тяжёлым грузом.
Требовались новые идеи, которыми и отличался Огарков.
В январе 1977 года он был
назначен начальником советского Генштаба, а спустя несколько
дней ему было присвоено званием «Маршал Советского Союза».
Если изложить концепцию
Огаркова простыми словами, то
советский военачальник полагал
необязательным и даже бессмысленным дальнейшее наращивание
количества живой силы и военной техники.
По его мнению, будущее было за хорошо подготовленными мобильными силами, готовыми к немедленной переброске на любое
направление.
Военная техника, согласно замыслам маршала, должна быть высокоэффективной.
Условно говоря, один оснащённый по последнему слову танк может заменить десятки своих устаревших собратьев.
Дать преимущество в войне, согласно Огаркову, могут высокоточные неядерные виды вооружений, современные системы связи, а также автоматизированные системы управления войсками.
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«Запад-81»
В 1981 году идеи начальника Генштаба были опробованы в ходе
учений «Запад-81».
Это были одни из крупнейших учений в истории Вооружённых Сил
СССР и армий стран Варшавского Договора.
В странах НАТО, хотя внимательно следили за происходящим, не
могли оценить в полной мере того, что происходило.
Когда после окончания «Холодной войны» материалы советских
военных станут доступны западным экспертам, те будут потрясены.
Те виды вооружений и методы ведения войны, которые в США и
НАТО возьмут в конце XX — начале XXI века, успешно обкатывались
на советских манёврах в 1981 году.
Западные аналитики считают, что «доктрина Огаркова», будь она
реализована в полной мере, давала бы решающее преимущество силам Варшавского Договора над войсками НАТО в Европе.
В случае военного столкновения НАТО ждал полный разгром в
считанные дни, причём без применения ядерных сил и превращения
Европы в «радиоактивный пепел».
Концепция «ограниченной войны», которой бредили в Пентагоне,
в версии Огаркова выглядела просто устрашающе.
Неудобный для многих
Но в СССР у начальника Генштаба оказалось немало влиятельных противников.
Новая концепция грозила лишить оборонный комплекс больших
денег, а многие генералы могли оказаться без работы.
Кому-то просто были не по душе мудрёные выкладки Огаркова,
его автоматизированные системы управления.
Сильно повлиял на позиции начальника Генштаба конфликт с Политбюро в 1979 году.
Маршал Огарков был резко против ввода войск в Афганистан, говоря о том, что шансы «увязнуть» в этом конфликте слишком велики.
К тому же Огаркова начали хвалить на Западе.
В ряде изданий появлялись материалы о нем как о «восходящем
военном гении». Подобные провокации принесли свои плоды.
Осенью 1984 года Николая Огаркова понизили в должности,
назначив Главнокомандующим войсками Западного направления.
Летом 1988 года 70-летнего маршала отправили на покой в рамках устроенной Горбачёвым «чистки» Вооружённых Сил.
Дело было вовсе не в омоложении — советский лидер опасался
влиятельных военных, которые противились устроенному Михаилом
Сергеевичем «одностороннему разоружению».
В последние годы жизни Огарков был советником при Минобороны России.
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Каково ему было видеть, как на глазах разваливается все, чему
он посвятил себя, одному богу известно.
Зал Огаркова рядом с залами Суворова и Жукова
Николая Васильевича Огаркова не стало 23 января 1994 года.
В ту пору его кончина в СМИ была отмечена буквально парой строк.
Даже сегодня о «доктрине Огаркова» на Западе говорят и пишут
больше, чем в России. Воистину, нет пророка в своём отечестве.
В феврале 2018 год министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что основные залы здания Национального центра управления
обороной России в Москве на Фрунзенской набережной названы в
честь великих военачальников.
Наравне с залами Суворова, Ушакова, Кутузова, Жукова теперь
существует и зал Николая Огаркова.
Источник: https://obratnosssr.ru/blog/43477562577/Marshal-SovetskogoSoyuza-Nikolay-Ogarkov-i-ego-plan-razgroma-NA?utm_referrer=mirtesen.ru

30 октября – День памяти жертв политических репрессий
От редактора:
В январском номере за 2019 год мы рассказывали о
100-летнем юбилее, который отметил коренной орловец, уроженец
Столыпинского хутора Орловской губернии (ныне Знаменский
район), ветеран Великой Отечественной войны, защитник Ленинграда и Советского Заполярья Астахов Гавриил Степанович – кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны II степени и
многих медалей, в том числе «За оборону Советского Заполярья»,
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».
Мы хотим напомнить, что рассказал ветеран 13 лет назад. В
день памяти жертв политических (читайте «коммунистических»
– тогда в СССР была только одна партия) репрессий, считаю,
это будет уместным.

Белый Шанхай

Светлана Савельева,
Орловский вестник

Шесть десятков лет орловец Гавриил Степанович Астахов,
служивший в войну сначала на Балтийском, а затем на Северном
флоте, не решался рассказывать об этой истории, хотя она «сидела» в нем, как заноза, и часто не давала спать по ночам. Через
три года ему исполнится 90 лет. Чего только не повидавший на
своём веку, о событиях 1944-го он до сих пор не может вспоминать
без боли и ужаса.
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Было это в сентябре 1944 г., за восемь месяцев до Победы. Миноносец Северного флота, хорошо вооружённый, с
экипажем, специально обученным топить
немецкие подводные лодки, получил
неожиданный приказ: отконвоировать от
Архангельска до острова Диксон три пассажирских корабля, причём не морских –
речных, не приспособленных для плавания в северных морях.
Кого они повезут, экипажу не сказали.
Но в бинокли моряки видели пассажиров –
совсем юные девушки и маленькие, двухтрёх лет детишки, очень легко одетые для
такого путешествия; было их около трёх
тысяч, если судить по вместимости каждого судна.
– До Диксона нам оставалось совсем
немного, когда командир корабля сообщил
о надвигающемся шторме. Мы сразу стали
думать о пассажирах, которых сопровождали, вернее, о судёнышках, на которых
они плыли. Для речных кораблей с плоским дном даже небольшое волнение на
море опасно. А штормило все сильнее.
Стоять на вахте в эти часы выпало мне.
Все случилось в одну минуту: огромный
белый вал накрыл сразу все три корабля.
Мы тогда понимали только одно, что женщины и ребятишки, находящиеся в каюАстахов Гавриил Степанович
тах, вряд ли успели выбраться, но все же
надеялись, что кто-то спасётся.
Привязавшись к бортам, чтобы не смыло в море, моряки вглядывались в кипящую воду в надежде увидеть и спасти тонущих. Но тем, кто был
на хилых судёнышках, девятибалльный шторм оставлял мало шансов.
– Мы, мужики, военные моряки, много раз бывавшие под бомбёжками, плакали, не скрывая слез. На наших глазах в считанные секунды
погибли тысячи детей. Сразу скажу, что судьба оказалась милостива к
единственному человеку с затонувших кораблей: каким-то чудом из
настоящей бездны выплыл матрос. Его сразу затащило под киль
нашего «Достойного». Думали, всё. А матрос вдруг появился с другого
борта, отчаянно борясь с волнами. Мы хотели спасти смельчака, а он
снова пропал: его затащило уже под винты... Никто из нас не поверил
глазам, когда матрос опять вынырнул невредимым. Наверное, больше
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получаса мы его вытаскивали: просовывали канат под ремень, а тот
рвался, обвязывали, а он выскальзывал... На борт мы его подняли почти обезумевшего, понесли в каюту... Вы знаете, я до сего дня жалею,
что не узнал, не запомнил фамилию того матроса…
На «Достойном» оказалось не из чего сплести венок, чтобы бросить
его в море, – экипаж попрощался с погибшими залпом из всех орудий.
До Диксона миноносец шёл ещё двое суток.
Высадившись на берег, матросы увидели целый город, населённый детьми и юными мамами, выглядевшими подростками.
– Жили они в огромных бараках, метров двести в длину, разделённых внутри белой двухслойной парусиной, по шесть-восемь человек в каждом «отсеке». Сколько было всего этих матерей-девчонок, не
знаю, но много. Охраны мы не видели, в бараки заходили беспрепятственно. Везде чистота, печки-«буржуйки» и сохнущее над ними белье, много детских кроваток.
Так моряки узнали, кого они везли-не довезли: конвоировал экипаж своих же, советских девчонок, родивших во время оккупации от
немцев. Большинству из них было от 14 до 18 лет.
– Может быть, кто-то из них и по доброй воле с немчурой спутался. Но в основном девочек просто насиловали. В чем же их вина? Из
разговора с «островитянками» мы поняли, что в основном они из
Украины и Белоруссии, что за детей, которых они родили от фашистов, их объявили врагами народа и привезли сюда. Никто не знал, на
какое время, что с ними будет дальше. Никто не передавал никаких
записок или просьб. Одна девушка рассказала, что выдала её соседка: дескать, путалась с фрицем, туда тебе и дорога…
Мало сказать, что мы сочувствовали им, каждый из нас в душе
задавался вопросом: как можно было ссылать детей на Север, на необитаемый остров?! Можно ли называть людьми тех, кто принимал такое решение?! И не на то ли был расчёт, что если они не замёрзнут,
не погибнут в море, то не выживут в большинстве своём здесь?
Никогда больше я не был на том острове, который мы назвали
«белым Шанхаем», ничего не знаю о судьбе тех девочек или их детей.
Это ведь мы, солдаты, не смогли защитить их, прежде всего, от фашистского насилия, защитить от…
Родом Астахов из Столыпинского хутора Орловской губернии (сегодня это Знаменский район). По «комсомольскому набору» попал в
Кронштадт, выучился на артиллерийского электрика. Потом его определили на Балтфлот, на эскадренный миноносец «Опытный», и экипаж, под постоянными бомбёжками, никуда не уходил от блокадного
Ленинграда, огрызаясь и паля из орудий по точкам, которые указывали разведчики.
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В марте 44-го двадцатипятилетнему Гавриилу предложили службу
на Северном флоте. Он согласился. Хотя, если бы знал, какое путешествие им предстоит…
Но орденом Красной Звезды его наградили за настоящий подвиг –
спасение своего «Достойного» и всего экипажа: они сопровождали караваны по сто судов, которые везли оружие и продукты для сражавшейся с фашистами России, и Астахов увидел барашки приближавшейся торпеды. Закричал: «Правый борт, из всех видов оружия по
торпеде...» Она взорвалась метров за семьсот…
На нефтеперекачивающей станции Новоселово (Орловский район) Гавриил Степанович всегда желанный гость: работал здесь много
лет, был парторгом, председателем профсоюзного комитета, мастером по ремонту аварийной техники, завхозом. Естественно, знают его
и как фронтовика-орденоносца. Вот только не все верят рассказу старого моряка. А разве ГУЛАГ не из той же «серии»?..
Сегодня Гавриил Степанович жалеет только об одном: что заговорил слишком поздно и люди уже не смогут узнать всей правды о
«белом Шанхае». Подписки о неразглашении государственной или военной тайны он никогда не давал. Молчал по понятным причинам:
опасаясь реакции всемогущего КГБ, потом ФСБ. Он понимал (как и
многие на миноносце), что увиденное им – государственное преступление, а они – его невольные соучастники и свидетели. Но в 90 лет
бояться уже нечего и некого. Не исключено, что Астахов вообще единственный оставшийся в живых свидетель. А может быть, кто-то ещё
остался в живых? И откликнется?
Источник: https://ganfayter.livejournal.com/62091.html

Николай Сыромятников

Что стало в ГУЛАГе с пленными немками
после Великой Отечественной

О точном количестве гражданок нацистской Германии, попавших в
плен и содержащихся в концентрационных лагерях, говорить не приходится – они пленились как войсками СССР, так и союзниками, и у каждой из воюющих сторон были свои места пребывания узников. Даже
число подобных лагерей не удаётся определить с точностью – только
советских мест заключения военнопленных было свыше 2 тысяч.
Имеющиеся данные, в частности воспоминания очевидцев содержания германских женщин-пленных, свидетельствуют о тяжёлых
условиях в концлагерях.
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Кем были немки-военнослужащие в Великой Отечественной
войне
Как писал в своей статье «Женщины в бою: опыт Второй Мировой
войны в Соединенных Штатах, Великобритании, Германии и Советском Союзе» (Journal of Military History» Д'Анн Кэмпбелл, во время
войны несколько сотен тысяч немецких девушек были принудительно
привлечены в качестве помощниц зенитчиков. В конце Великой Отечественной многие немки взяли в руки оружие. Кэмпбелл говорит, что
трудно понять, были ли они добровольцами или же призывались принудительно, поскольку в нацистской Германии на тот момент не существовало закона об обязательном воинском призыве.
В лагерях смерти Эйзенхауэра
Мартин
Брэш,
солдат армии Эйзенхауэра, в конце войны служил охранником в одном из концлагерей в районе
германского города
Андернах
(земля
Рейнланд-Пфальц).
Брэш
наблюдал
условия содержания
порядка 50 тысяч
пленных, среди которых были и немкивоеннослужащие. В
1990 году он опубликовал эссе «В лагерях смерти Эйзенхауэра: История американского
охранника».
Концлагерь представлял собой открытую площадку, без строений,
поделённую на загоны. Для женщин был отдельный загон. Все спали
под открытым небом, у многих пленных зачастую не имелось даже
тёплой одежды, а весна 1945 года выдалась холодной, дождливой и
ветреной. Заключённые очень плохо питались, варили сами себе суп
из травы. Истощённые, болеющие дизентерией, они быстро слабели и
умирали. Брэш свидетельствовал, что у американского командования
было достаточно запасов продовольствия, медикаментов, но выделять это все для нужд пленных запрещалось. Мартин попытался было
подкармливать пленных, но его воинский начальник пообещал пристрелить охранника за подобную самодеятельность.
Мартин Брэш описал случай, когда американский офицер обстреливал группу гражданских немецких женщин из пистолета просто так,
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из спортивного азарта. Охранник, объясняя подобное поведение американцев по отношению к пленным, говорил, что союзники СССР
ненавидели немцев как нацию, потому что уже было известно о зверствах нацистов в концлагерях, снимками узников Бухенвальда, Освенцима и других гитлеровских фабрик смерти пестрели полосы газет
весны 1945 года.
В Интернете есть и другие фото об условиях пребывания женщиннацисток в американском лагере в Вилворде (Нидерданды), где содержались бывшие служащие СС и Люфтваффе. На снимках пленницы выглядят жизнерадостными. Однако многие историки склоняются к
мнению, что это показательная, постановочная съёмка с целью демонстрации гуманного отношения американцев к заключённым.
«Я не знаю, почему осталась жива»
Помимо женщин-военнослужащих в СССР после войны были вывезены тысячи немок и представительниц других национальностей из
стран-сателлитов Германии. В воспоминаниях Фриды Хелински (город
Долице, Померания), которую в 1945 году в 19-летнем возрасте в числе
сотен других немецких женщин и девушек из этого города принудительно вывезли в СССР в качестве рабочей силы, четырёхлетнее пребывание в Советском Союзе представляется сплошным кошмаром.
На Восток их везли три недели в вагонах для скота, кормили «сухим хлебом». На остановках из вагонов выносили трупы. Репатриантов, многие из которых не имели тёплой одежды, привезли в Архангельск, где ещё лежал снег. Жили женщины в деревянных бараках.
Строили плотину. Работали по 9 часов без обеда.
Затем Фрида Хелински трудилась в леспромхозе на лесоповале,
на каменноугольной шахте, бентонитовом заводе, где добывала породу для строительных работ. Женщины с утра до вечера таскали десятикилограммовые камни. В течение четырёх лет Фрида не имела связи со своей семьёй. Почтовые отправления до Германии не доходили,
их тормозили на почте контролирующие органы. В 1949 году Хелински
удалось написать в Красный крест о своей семье, и девушка получила
ответ о том, что её родственники живы.
В 1947 году отдельные репатрианты, которые были тяжело больны, инвалиды получили возможность вернуться домой. В конце 1949
года уехала и Фрида Хелински. Вспоминая условия работы и быта в
советских лагерях, она говорила: «Не знаю, почему осталась жива –
десятки моих соотечественниц умерли в Советском Союзе от тяжёлого труда и болезней».
Источник: https://myhistori.ru/blog/43268264927/CHto-stalo-v-GULAGe-splennyimi-nemkami-posle-Velikoy-Otechestve?
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Судьбы фронтовиков
27 октября – 100 лет со дня рождения участника Французского антифашистского движения Сопротивления в годы Второй мировой
войны, командира партизанского отряда «Свобода»
Ивана Фёдоровича Самарина
Марина Самарина

Командир «Свободы»

Участник французского Сопротивления
Иван Фёдорович Самарин прожил удивительную, насыщенную невероятными событиями жизнь, о которой мне рассказал его
младший сын Игорь Самарин. Он является
хранителем памяти об отце и сберегает семейные реликвии, часть которых передал в
музей «Памяти погибших» города Ровеньки
Луганской области.
Как все начиналось
Иван Самарин родился сто лет назад
27 октября 1919 года в Орловской губернии
(ныне с. Меловое Хотынецкого района, Орловской области) в семье мелкопоместных

дворян.
У него было такое же пионерско-комсомольское детство, как и у
миллионов других детей, затем ремесленное училище и курсы, после
которых молодой специалист Иван Самарин был назначен директором пекарни. Перед началом войны, в 1940 году Иван был призван в
ряды Красной Армии. Служил в 479-м стрелковом полку 149-й стрелковой дивизии в г. Острогожске Воронежской области, где окончил
полковую школу, затем был направлен в Московское военное пехотное училище имени ВЦИК.
Война
В октябре 1941 года в составе отдельного курсантского полка
Иван Самарин из летних лагерей Солнечногорска был направлен на
фронт — на участок Волоколамско-Ржевского направления в 70 километрах от Москвы. По приказу начальника училища генераллейтенанта С.И. Младенцева курсантам — отличникам боевой подготовки, в том числе и И.Ф. Самарину — было присвоено досрочно звание лейтенанта и вверены боевые курсантские взводы.
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Через двое суток, достигнув намеченного рубежа, курсанты заняли оборону в районе населённого пункта Лотошино на реке Лама. А
наутро третьего дня получили первое боевое крещение.
Плен
В ноябре, при попытке вырваться из окружения с оставшимися в
живых бойцами взвода, Иван Самарин был контужен и захвачен
немцами в плен.
Иван Федорович не любил вспоминать то страшное время, но
иногда рассказывал, что людей, как скот, немцы грузили в вагоны, в
которых они ехали в неизвестность по нескольку дней. Было так тесно, что умершие продолжали стоять между живыми, поддерживаемые
плотными рядами узников. Как в этой ситуации можно было не впасть
в отчаяние и не сойти с ума?
Иван Самарин прошёл немецкие лагеря в Погорелом Городище
(Калининская область), Вязьме (Смоленская область), откуда в 1942
году совершил два неудачных побега. После второго был схвачен в
районе города Белые Берега (Брянская область) и направлен в Каунасскую крепость, откуда весной 1943 года был доставлен в каторжный лагерь на рудокопную шахту в г. Пьени в Лотарингии (департамент Мёрт и Мозель).
Побег
Ни тяжёлая работа, ни голод, ни ужас немецкой каторги не смогли сломить волю молодого лейтенанта. В лагере Иван Самарин познакомила с Николаем Москалевым, шахтёром из Донбасса. Он ввёл
Самарина в курс лагерной жизни и рассказал, что они находятся недалеко от мест, где действуют французские партизаны.
В 1943 году во Франции между городами Верден и Бар-ле-Дюк
свою деятельность развернули «маки», французские партизаны, об
этом советским пленным рассказал мастер на руднике, он же и научил
их нескольким французским выражениям: «Мы русские. Бежали из
плена. Как найти партизан?»
Узники не знали французского, не могли ориентироваться на
местности, но все равно решили бежать в неизвестность, предпочтя
почти неминуемую смерть жалкому существованию в лагере.
Ночью 23 декабря 1943 года убив карбидной лампой часового,
Иван вместе с Николаем Москалевым и ещё пятью товарищами по
запасному вертикальному стволу поднялись наружу. Обезоружив
немецкий пост, они выбрались на свободу и бежали в лесной массив
между городами Верден и Бар-ле-Дюк.
Мадам, же не манж па...
Несколько выученных французских фраз бывшим узникам очень
пригодились, когда обессиленные беглецы оказались на крошечной
128

Решающее сражение Гражданской войны
ферме мадам Изабель в селении Самиэль. Ее муж, господин Тамес,
поддерживал связь с партизанами. Он и помог русским наладить контакт с капитаном Габриэлем - командиром отряда «Libertе», который
участвовал во французском Сопротивлении.
Вскоре отряд из шести беглых пленников вырос до тридцати человек, позднее отряд стал интернациональным, бок о бок с французскими патриотами сражались испанцы, поляки, румыны, чехи. Было
немало и советских воинов.
Командир
«Свободы»
28 января 1944 года Иван Самарин возглавил
партизанский
отряд «La Liberte», что
по-французски значит
«Свобода».
Первоначальным
вооружением
отряда
была одна неисправная
французская винтовка и
немецкий пистолет, захваченный у часового
И.Ф. Самарин в шляпе 2-й справа.
при побеге из шахты.
1944 г. Франция
Уничтожая боевую силу
противника, бойцы постепенно вооружались. Во время очередного
нападения на немецкую автоколонну в плен был захвачен фашистский генерал, обладавший ценнейшей информацией. С января по август 44-го отряд «Свобода» принял участие в 16 боевых операциях.
18 августа 1944 года отряд Самарина освободил из крепости
французского города Бар-ле-Дюк 47 политических заключённых, приговорённых гитлеровцами к смерти. Французская связная Сюзанна
сообщила, что через два дня их должны казнить на главной площади
города, времени на раздумья не было, ведь вместе с французскими
товарищами должны были убить и двух советских партизан, захваченных фашистами во время нападения отряда на немецких карателей.
Тщательно продуманная операция, вошедшая в историю французского Сопротивления, завершилась в течение 15 минут, люди, уже
не надеявшиеся на спасение, поняли, что будут жить.
За этот и другие подвиги, совершённые на французской земле Иван
Самарин был награждён Военным Крестом с серебряной звездой1.
1

Военный крест 1939-1945 с серебряной позолоченной звёздочкой на ленте.
Военный крест 1939-1945 годов (Croix de guerre 1939-1945) был учреждён 26 сен-
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Правда, эту награду никто из членов семьи Самариных никогда
не видел. Крест, документы и личное оружие были изъяты у Ивана
Самарина сразу после войны при проверке в Цербсте (Германия).

После освобождения Франции
После освобождения Франции Самарин и его партизаны были
направлены на сборный пункт в Сен-Мийель. Самарин занимался
наведением порядка и организацией лагерей для репатриации советских граждан на Родину. Он был назначен заместителем начальника
лагеря № 33 в г. Бур-Ластик (департамент Пюи-де-Дом) по строевой
подготовке, позднее переведён в лагерь в Клермон-Ферране, где
осуществлял всю работу через уполномоченных советской военной
миссии - капитана Трофимчука и майора Дерюгина.

тября 1939 года для награждения военнослужащих вооружённых сил Франции и
союзных государств, а также бойцов Сопротивления, чьи подвиги были отмечены
приказами по части или соединению. Отмеченные в приказе по армии носят на
ленте Военного креста бронзовую пальмовую ветвь (пять бронзовых «пальм» заменяются одной серебряной), в приказе по армейскому корпусу — серебряную позолоченную звёздочку, в приказе по дивизии — серебряную звёздочку, в приказе
по бригаде, полку или части на правах отдельной — бронзовую звёздочку.
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Возвращение в СССР
Мог ли он остаться во Франции? Конечно, такие предложения поступали. Иван Самарин мог бы сделать отличную военную карьеру, но
он стремился вернуться домой, хотя до него доходили слухи, что на
всех, кто побывал в немецком плену, ставят клеймо «изменник Родины». Десятки тысяч репатриантов, вернувшихся в Советский Союз, без
вести сгинули в сталинских лагерях. Наверное, Ивану повезло ещё
раз, и после тщательной проверки особым отделом СМЕРШа, из пересылочного лагеря он вместе с другими бывшими военнопленными в
составе 59-го трудового батальона был направлен на восстановление
шахт Донбасса.
Шесть месяцев Самарин был командиром взвода трудового батальона, позднее солдаты были переведены в постоянные кадры
шахты имени Дзержинского г. Ровеньки Луганской области (Украина),
где Иван Федорович и проработал 25 лет.
Он стал настоящим мастером своего дела. Постигнув азы горняцкой профессии, И.Ф. Самарин работал помощником начальника эксплуатационного участка шахты им. Дзержинского.
Во Франции встретил свою любовь
Во Франции Иван встретил свою судьбу – русскую девушку Ольгу,
которая была угнана немцами в Германию, а потом попала во Францию. Брак молодые люди заключили в муниципалитете Парижа, в
этом же романтичном городе провели медовый месяц.
Правда, этот брак в Советском Союзе признали недействительным, и им пришлось еще
раз
регистрироваться на
Родине. Вместе в любви и
согласии они прожили 48
лет, вырастив шестерых детей. Иван Фёдорович ушёл в
мир иной в 1992 году, его супруга-в 2010. Они прожили
достойную жизнь, которой
могут гордиться потомки!
О патриотизме
На вопрос, не жалел ли
Супруги Самарины
Иван Самарин о том, что не
остался во Франции, его сын Игорь ответил:
- Отец был настоящим патриотом, поэтому не мог поступить иначе. Некоторые его товарищи остались на Западе. Да, они жили лучше
нас, были богаче, но отец никогда им не завидовал и не жалел, что так
поступил.
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Он был патриотом своей родины во всем, даже в бытовых мелочах. Его не прельщала знаменитая французская кухня. Всем деликатесам и изысканным винам он предпочитал нашу горилочку, борщ и
сало. Единственное, что импонировало ему во французах, – манера
одеваться. Он тоже был щёголем, из-за границы привёз великолепный
гардероб и много красивых платьев для мамы. Жаль, но их пришлось
выменять на еду в голодные послевоенные сороковые…
Во Франции он был и остался героем
Иван Самарин никогда больше не бывал во Франции, но до конца
своих дней помнил поэтический французский язык и иногда даже позволял себе высказываться на нем, элегантно грассируя. Он очень хотел побывать в местах своей боевой юности, встретиться с товарищами, но жизненные обстоятельства не позволили этого сделать. Зато Иван Фёдорович Самарин был не обделён вниманием прессы. Его
жизнь, похожая на захватывающий сценарий военного боевика, ложилась в основу книг о советских бойцах французского Сопротивления и
становилась темой газетных публикаций в центральной прессе. Свою
мечту ему так и не удалось осуществить, зато в 1994 году во Франции, в местах, где воевал дед, побывал его внук Олег.
Несмотря на то, что прошло 49лет после окончания Второй мировой войны, Ивана там хорошо помнили. На ферме в Самиэль в то
время жила госпожа Изабель, спасшая беглого русского. Ей было далеко за девяносто, но она с восторгом встретила внука русского героя.
Олег был просто сражён гостеприимством французов. Его поселили в
лучших апартаментах и принимали как самого дорогого гостя. Сколько
тёплых слов он выслушал о своём деде – Иване Самарине!
Удивительно, как французы бережно относятся к своей и чужой
исторической памяти. Это чувствуется во всем: в том, как они от чистого сердца принимают русских, которым обязаны победой в войне,
как заботятся о стариках и как чтут память павших солдат - своих и
чужих.
Как красиво и чисто на военных кладбищах французских городов
и деревушек. Там нет огромных памятников, зарастающих травой, там
не проводят раз в год пафосных митингов, и в школах нет уроков мужества. Там просто живут этим, не на словах, а на деле чтут память
героев, которым Франция обязана свободой. Эта историческая память
передаётся от отца к сыну и уходит в поколения. Может быть, и нам
надо брать с них пример и без ложного пафоса не только 9-го мая
вспоминать о героях, но и просто постараться их не забывать…
Фотографии и документы из семейного архива А.И. Самарина.
Автор благодарит Игоря и Анатолия Самариных (г. Ровеньки, Луганская
область, ЛНР), Олега Глазкина (Гомельская область,
г. Речица Беларусь) за помощь в работе над очерком.
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Оружие
Экспериментальное оружие Симонова С.Г.
Среди творцов отечественного стрелкового оружия Сергей Гаврилович Симонов (1894-1986) заслуженно считается одним из патриархов, Его жизнь была типичной для талантливых самородков, пришедших в советскую оборонную промышленность в 20-30-е гг. Родился в
крестьянской семье, окончил три класса сельской школы, в 16 лет
стал учеником кузнеца, потом заводским слесарем, а в 1917 г. начал
работать наладчиком автоматов системы В.Г. Фёдорова на Ковровском пулемётном заводе, где его вскоре назначили мастером. В 1922
г. Сергей Гаврилович уже занялся созданием ручного пулемёта и автоматической винтовки собственной конструкции. Спустя 7 лет он становится начальником сборочного цеха завода, затем экспериментальных мастерских, в 1932–1933 гг. пополняет образование в Промышленной академии, а через 3 года на вооружение принимают его автоматическую винтовку.

После этого Симонов возглавлял конструкторские бюро на предприятиях оборонной промышленности и только в 1959 г. ушёл на пенсию. Но и тогда не прекратил заниматься новыми образцами оружия.
Свидетельства высокой оценки его заслуг – звания Героя Социалистического Труда и дважды – лауреата Сталинской премии, награжде133
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ние восемью орденами и несколькими медалями. За долгие годы
творческой деятельности Симонов спроектировал полторы сотни разнообразных систем, но по ряду причин известность получили только три:
автоматическая винтовка АВС-36, противотанковое ружье ПТРС и самозарядный карабин СКС, ставшие табельным оружием нашей армии.
А что же остальные конструкции? Какими они были? Попробуем
ответить на этот вопрос, тем более, что опытные образцы не исчезли
бесследно, как нередко случалось, а хранятся в коллекции Центрального музея Вооружённых Сил в Москве. Немало тому способствовал
сам Симонов, завещавший своё опытное оружие музею и в 1960-1981
гг. передавший сюда 155 «стволов». За небольшим исключением, это
автоматические системы, среди которых значительное место занимают пистолеты-пулемёты и автоматы.

Пистолет-пулемёт ППС-6П обр. 1946 года.
калибр – 7,62 мм
длина общая – 798 мм
масса без патронов – 3,27 кг
скорострельность – 700 выстрелов в минуту
ёмкость магазина – 35 патронов
Свой первый пистолет-пулемёт Сергей Гаврилович разработал в
1945-1946 г. Казалось, в период второй мировой войны в конструкцию
такого оружия были внесены все мыслимые усовершенствования. Тем
не менее Симонов нашёл новые, оригинальные решения в оформле134
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нии отдельных узлов и элементов, так что начальный вариант ППС-6П
образца 1946 года имел неоспоримые преимущества перед состоявшими на вооружении пистолетами-пулемётами Шпагина и Судаева.
Автоматика его оставалась традиционной для подобных систем и основывалась на отдаче свободного затвора, но подвижные части были
гораздо лучше защищены от загрязнения. В частности, затвор и
ствольную коробку прикрывала от пыли и влаги тонкостенная штампованная крышка, которая при стрельбе оставалась неподвижной. На
всех серийных пистолетах-пулемётах стреляные гильзы выбрасывались вверх и в сторону через окно в ствольной коробке и мешали
стрелку визировать цель, Симонов направил экстракцию гильз вниз,
ППС-6П образца 1946 года имел постоянный прицел на 200 м, состоявший из мушки и целика, ложу карабинного типа; боеприпасами служили 7,62-мм пистолетные патроны образца 1930 г.

Пистолет-пулемёт ППС-10П обр. 1950 года.
калибр – 9 мм
длина общая – 600 мм
длина со сложенным прикладом – 380 мм
масса без патронов – 1,88 кг
скорострельность – 700 выстрелов в минуту
ёмкость магазина – 30 патронов.
В 1949 г. конструктор переделал это оружие под 9-мм патроны пистолета ПМ и уменьшил его размеры, применив выдвижной металлический приклад. Новый образец получил марку ППС-8П 49 года. В том же
году по заданию НКВД Симонов начинает работать над первым советским компактным пистолетом-пулемётом. Взяв за основу ППС-8П, для
дальнейшего уменьшения габаритов он использовал выкат затвора на
ствол в момент выстрела. (Лишь в 1954 г подобное решение воплотилось в израильском «Узи», так что его автор Узиэл Гал оказался далеко
не первым.) Особенностью нового оружия был низкий темп стрельбы,
что достигалось относительно большой массой подвижных частей,
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длинным ходом автоматики и выкатом затвора. Ударный механизм был
классического типа – ударникового, прицел – перекладным, рассчитанным на ведение прицельного огня на дистанциях 50 и 100 м, предохранитель фиксировал затвор во взведенном положении. Пистолет-пулемёт
получился небольшим, длиной 600 мм с откинутым плечевым упором и
380 мм со сложенным, весил же без патронов 1,88 кг.
ППС-10П обр. 1950 года. изготовили в 1950 году, но к сожалению
всего цикла испытаний он не выдержал. К тому же из-за отсутствия
дульного тормоза-компенсатора меткость огня оказалась невысокой, а
прочность некоторых деталей – недостаточной. Потребовались два
десятилетия, чтобы оценить наработки Симонова – только в 1970 г в
СССР возобновили проектирование малогабаритных пистолетовпулемётов. Причём история повторилась: образцы, представленные
Н.М. Афанасьевым и Е.Ф. Драгуновым, не удовлетворили военных по
прицельной дальности стрельбы. И лишь в 1993 г. началось серийное
производство очень схожего с ППС-10П «Кедра».

Автомат АС-18П обр. 1949 года.
калибр – 7,62 мм
длина общая – 860 мм
масса без патронов и магазина – 3,8 кг
ёмкость магазина – 30 патронов
Параллельно Сергей Гаврилович занимался автоматами – как показал боевой опыт второй мировой войны, наиболее удачным и пер136
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спективным лёгким стрелковым оружием. Свой АС-13П обр. 1949 года
он спроектировал в 1948 г. Для работы автоматики использовалась
энергия пороховых газов, частично отводимых через боковое отверстие в стволе, для запирания патрона – хорошо отработанный автором перекос затвора, для замедления темпа стрельбы – длинный ход
штока поршня. Чтобы сократить длину ствольной коробки, конструктор
разместил возвратно-боевую пружину в прикладе. Из АС-18П обр.
1948 года, можно было стрелять очередями и одиночными выстрелами. Имелся предохранитель, запиравший спусковой механизм. Значительное число деталей выполнялось высокотехнологичным методом
холодной штамповки. Оружие получилось хотя и вполне пригодным
для эксплуатации, но перетяжелённым – без патронов оно весило 4,31
кг. Симонов попытался облегчить его, отказавшись от пылезащитной
крышки окна ствольной коробки, переделав рукоятку перезаряжания,
изменив предохранитель и переводчик режима огня. Новый АС-18П
обр. 1949 г. "похудел" на полкилограмма и стал более удобным.
В то же время оружейник опробовал другой принцип приведения в
действие подвижных частей. Ещё в 1948 г он создал АС-19П с полусвободным (самооткрывающимся) затвором, замедлявшимся за счёт
трения, чем обеспечивалась и замедленная экстракция гильз. В
остальном же конструкция весьма напоминала АС-13П и АС-18П.

Автомат АС-19П обр. 1948 года.
калибр – 7,62 мм
длина общая – 852 мм
масса без патронов и магазина – 3,2 кг
ёмкость магазина – 30 патронов.
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Последним в серии автоматов 1948-1949 гг. стал АС-21П обр.
1949 года, конструктивно аналогичный АС-18П. В нём функции приклада выполняла ствольная коробка, склёпанная из тонких гофрированных металлических листов. Откидные прицельные приспособления, напоминавшие на всех автоматах Симонова устройство немецкой
парашютисткой винтовки FG-42, получили более удобный выдвижной
целик. Для рукопашного боя предназначался штык. По желанию заказчика, обращавшего особое внимание на удобство оружия в обращении, Сергей Гаврилович все принадлежности для его чистки разместил в пистолетной рукоятке.
В 1949 г. на вооружение был принят АК-47 конструкции
М.Т. Калашникова, но совершенствование подобных систем продолжалось. К тому же эксплуатация «Калашникова» в войсках выявила
ряд недостатков. Пока автор стремился устранить их, другие оружейники занимались созданием новых образцов. К ним подключился и
Симонов, накопивший изрядный опыт в конструировании автоматов. В
1955-1956 гг. он предложил 6 моделей. Работа их автоматики основывалась на отводе пороховых газов через отверстие в стволе – схема,
признанная оптимальной. Запирание патронов на всех моделях осуществлялось перекосом затвора, как на получившем всеобщее признание карабине СКС. В этой опытной серии Симонов окончательно
отказался от прицельных приспособлений с откидной мушкой и выдвижным целиком, перейдя к классике – секторному прицелу с цилиндрической мушкой, защищённой кольцевым стальным наушником. Его
АС-95П и АС-96П обр. 1955 года, вышли максимально облегчёнными.
Этого удалось добиться за счёт уменьшения ствольной коробки и деревянных частей. Оригинальными в обеих конструкциях были газовый
поршень, выполненный ступенчатым для уменьшения скорости перемещения подвижных частей и спусковой механизм, изготовленный в
съёмном блоке. Испытания выявили плюсы и минусы новинок; так,
жёсткость и прочность отдельных частей оказалась недостаточной, а
отдача, из-за малой массы – чрезмерной. В то же время специалисты
отметили простоту устройства автомата и его унификацию с СКС.

Автомат АС-95П обр. 1955 года.
калибр – 7,62 мм
длина общая – 890 мм
длина со сложенным прикладом – 700 мм
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масса без патронов и магазина – 2,59 кг (96П – 2,85 кг)
ёмкость магазина – 30 патронов
Наиболее удачными стали АС-106П обр. 1955 года и АС-107П
обр. 1956 года. Их ударно-спусковой механизм был курковым. Для силовой разгрузки крышки ствольной коробки и замедления темпа
стрельбы Симонов применил длинный ход штока поршня и разместил
возвратный механизм перед затворной рамой в ствольной коробке,
закрепив при помощи поворота сектора упора пружины, находящейся
на штоке поршня. Фиксация рамы с возвратным механизмом осуществлялась отъёмной рукояткой. Трубка штока крепилась к газовой
камере чекой. Для уменьшения размеров оружия в походном положении один из автоматов снабжался сдвижным металлическим прикладом.

Автомат АС-106П обр. 1955 года.
калибр – 7,62 мм
длина общая – 890 мм
масса без патронов – 3,5 кг
ёмкость магазина – 30 патронов
В 1962 г для Симонова начался новый «автоматный период». Тогда окончательно выяснилось, что эталоном такого оружия стало –
"калашниковское", технология его выделки была отлажена «на все
сто» и ломать её, даже для выпуска более совершенной модели, признали нецелесообразным. Поэтому опытные изделия Симонова серии
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АО-31 походили на АК-47 и АКМ; все имели аналогичные поворотные
затворы и предохранители, предназначенные исключительно для
предотвращения случайных выстрелов, а для изменения режима огня
служили сигнальные флажковые переводчики, расположенные поблизости от спускового крючка. Тем не менее автоматы Симонова обладали рядом характерных особенностей, не позволявших спутать их с
другими системами. Так автомат АО-31 с заводским номером 3, изготовленный и испытанный в 1962 г, имел на дульной части ствола газовую камеру, одновременно служившую тормозом-компенсатором, корпусом мушки и пламегасителем. Для удлинения прицельной линии,
прицел смонтировали на крышке ствольной коробки. Однако ощутимых преимуществ перед «Калашниковым» АО-31 не проявил, а эксплуатационные качества и надёжность оказались даже ниже, нежели у
серийного АК.
Конечно, Сергей Гаврилович был огорчён этим, но рук не опустил.
Ему было свойственно искать новое во многом эмпирическим путём,
неоднократно переделывая и совершенствуя узлы и детали. Так он
поступил и на сей раз. Появившийся в 1964 году АО-31-6 вновь обрёл
обычную газовую камеру и поршень с длинным ходом штока, затвор
имел улучшенное устройство с роликом на ведущем выступе, чтобы
уменьшить трение при отпирании. Установку прицела на крышке
ствольной коробки Симонов счёл нерациональной и вернул его на
кольцо цевья. Автомат АО-31-6 получил деревянный приклад, складывающийся в походном положении и крепящийся к правой стороне
ствольной коробки. Это позволяло применять автомат во всех родах
войск. Лишь спустя два десятка лет подобный приклад нашёл место
на калашниковском АК-74М.
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Автомат АО-31-6
калибр – 7,62 мм
длина общая – 895 мм
длина со сложенным прикладом – 660 мм
масса без патронов и магазина – 2,51 кг
ёмкость магазина – 30 патронов.
В 60-е годы Симонов одним из первых в стране начал экспериментировать с новыми перспективными разновидностями боеприпасов: 5,45-мм малоимпульсным и 7,б2-мм безгильзовым патронами. В
1963 году конструктор предложил малокалиберный автомат АО-31-5.
За исключением ствола он не отличался от других образцов этой серии. Хотя проверка на полигоне подтвердила жизнеспособность подобного оружия, потребовалось ещё 10 лет, прежде чем оно утвердилось в системе вооружения Советской Армии.

Автомат АО-31-5
калибр – 5,45 мм
длина общая – 910 мм
масса без патронов – 2,57 кг
ёмкость магазина – 30 патронов
Забытым оказался опытный безгильзовый АО-31-7 выпуска 1965
года. Технически он был оформлен как вся серия АО, но не имел выбрасывателя и отражателя. На нем опробовали возможность стрельбы боеприпасами, в которых пороховой заряд был спрессован с капсюлем. Автомат АО-31-7 не предназначался для ведения огня одиночными выстрелами, главным было добиться от оружия и необычных
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боеприпасов работы в автоматическом режиме, но этому помешали
явно «сырые» патроны. Жаль конечно, ведь безгильзовые боеприпасы
сулили немалые выгоды. К примеру по причине меньшего веса и габаритов удавалось поместить в магазин больший боекомплект. И
опять о приоритете: симоновский автомат на 30 лет предвосхитил появление аналогичного оружия в других странах, в частности в ФРГ.

В последние годы Сергей Гаврилович продолжал трудиться над
малокалиберными автоматами под 5,45-мм патрон. В частности, в
1975 г создал АГ-042 и АГ-043, отличавшиеся небольшими размерами
и весом. Для приведения в действие автоматики конструктор использовал классический для такого оружия отвод пороховых газов через
отверстие в стволе, но из-за его малой длины – всего 215 мм – делалось это через дульную часть. Газовая камера одновременно служила
и основанием мушки. Для снижения отдачи на ствол навинчивался
дульный тормоз-компенсатор с пламегасителем. Как и на предыдущих
образцах, оружейник позаботился о безопасности – от преждевременных и ненамеренных выстрелов солдата защищали два предохранителя. Один в ствольной коробке, предотвращал взведение затвора, а
второй в спусковом механизме, препятствовал выстрелу из-за случайного нажатия на спусковой крючок. Он же служил и переводчиком режима огня. Патроны помещались в стандартные 30-зарядные магазины автомата Калашникова.
Симоновское оружие отличалось тем, что было легко разбирающимся и очень технологичным из-за широкого применения холодной
штамповки при изготовлении деталей. Исходя из специфики разных
родов войск, оно оснащалось деревянными либо металлическими
прикладами; последние в убранном положении заметно уменьшали
длину автоматов и пистолетов-пулемётов.
Испытания АГ-042 и АГ-043 проходили в конкурентной борьбе с
калашниковским укороченным АКС-74У. Каких-то значительных преимуществ по скорострельности и баллистике они не показывали и по142

Решающее сражение Гражданской войны
этому на вооружение приняты не были. Сказался и авторитет
М.Т. Калашникова, ставшего к тому времени уже дважды Героем Социалистического Труда. Автоматы АГ-042 и АГ-043 стали последними
симоновскими экспонатами: Сергей Гаврилович подарил их музею в
1979 г.

Малогабаритный автомат АГ-043
калибр – 5,45 мм
длина общая – 680 мм
длина со сложенным прикладом – 420 мм
масса без патронов -2,1 кг
ёмкость магазина – 30 патронов
Источник: https://topwar.ru/10742-eksperimentalnoe-oruzhie-simonova-sg.html
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Александр Медведев

Советский лазерный пистолет

Наверное, каждый из нас помнит первые голливудские фильмы
про межпланетные полёты и войны. И, конечно же, ни один истинный
голливудский фильм не мог обойтись без вооружённых столкновений
в космосе, для которых использовался целый арсенал лазерных пистолетов и винтовок, плюс ещё и мечи. Казалось бы, фантастика. С
одной стороны, да, а с другой — нет. По крайней мере, учёные СССР
смогли создать свой лазерный пистолет с некоторыми поправками на
реальность.

Советский прототип бластера

Острая необходимость
Вся вторая половина прошлого века являла собой одно большое
военной противостояние США и СССР. Сначала гонка вооружений
мерилась силами в рамках планеты Земля, но постепенно это противостояние распространилось и на космос. Учёные двух стран начали
разработки космического оружия. Американцы тратили миллионы
долларов на проекты, русские, конечно, тратили в разы меньше, но
работали так же усиленно. Ведь если два космонавта — американец и
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русский — встретятся в космическом пространстве, то как они будут
отстаивать честь своей страны?

Астро 17 – нож американских космонавтов

Безусловно, для этих мер уже были предусмотрены некоторые инструкции и обмундирование. К примеру, астронавты США вооружались обычными ножами формы Боуи (Astro 17), а советские космонавты имели целый боевой комплекс – СОНАЗ (стрелковое оружие носимого аварийного запаса). Комплекс представлял собой трёхствольный
пистолет и определённое число запасных патронов. Понятно, что таким оружием ни одна из сторон не была довольна. Необходимо было
что-то более эффективное и безопасное для самого астронавта. Тем
более что в возможности вооружённого столкновения в космосе не
было никаких сомнений.
Первые попытки создать оружие с лазерной начинкой были предприняты ещё в 70-х годах прошлого века в обеих странах. Но, учитывая научно-технические возможности того времени, всё это было как
минимум сложно, а как максимум невозможно реализовать на практике. С течением времени, уже в 1980-х, этот проект стал более перспективным.
Создание пистолета – всё, что известно
В 1984 году, согласно программе «Алмаз», для защиты орбитальных обитаемых станций от вражеских спутников-перехватчиков и потенциального противника в академии РВСН (ракетные войска страте145
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гического назначения) был создан поистине фантастический экземпляр – лазерный пистолет.

СОНАЗ или ТП-82 – оружие советских космонавтов

Группу разработчиков возглавил начальник кафедры РВСН, профессор, Виктор Самсонович Сулаквелидзе. Под его руководством были проведены исследовательские работы по выявлению поражающего
эффекта лазера. С самого начала учёные ставили перед собой цель
создать не пушку, прожигающую человека насквозь, как в фильмах, а
пистолет, способный вывести из строя оптические системы противника. А как дополнение, такое устройство вполне могло ослепить и потенциального врага.
После проведения экспериментов выяснилось, что для выполнения данной задачи необходима довольно скромная сила излучения – в
пределах от 1 до 10 Дж. Подобное излучение в пистолете должна была обеспечивать пиротехническая лампа-вспышка, конструкция которой была сравнима с патроном 10 мм. Эта лампа была ключевой частью всего механизма, так как благодаря её составу (вольфрамовая
рениевая нить для электрического поджига и пиротехническая смесь с
окружающей её горючей пастой), позволяли выдать световую вспышку
до 5 тыс. кельвинов. Обойма пистолета состояла из 8 патронов, перезаряжаемых полуавтоматическим путём. Для воспроизведения выстрела нажимался курок, посредством которого электрический ток
проходил по вольфрамовой нити и осуществлялся подрыв смеси. Всё
это действо проходило за 5-10 миллисекунд.
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Полученный луч фокусировался при помощи оптического резонатора и активной среды. Активная среда – это волоконно-оптический
активный элемент, без которого невозможно создать мощный световой импульс. Ранее, во время первых исследований, конструкторы хотели применить кристалл иттриево-алюминиевого граната в качестве
активной среды. Он генерировал импульс в инфракрасном диапазоне
и не требовал большой мощности вспышки. Лампа была менее габаритной, но сам механизм не отличался компактностью.

Общий вид лазерного пистолета, ствол и магазин на 8 ламп

При дальнейших исследованиях от кристалла граната было решено отказаться в пользу волоконно-оптического элемента, так как данная активная среда позволяла отказаться от резонаторов и повышала
эффективность всего оружия в целом.
В качестве электропитания для поджига вольфраморениевой нити использовалась батарея типа «Крона», установленная под стволом.
•
•
•
•
•

ТТХ
Калибр – 10 мм, одноразовая пиротехническая лампа-вспышка;
Длина изделия – 180 мм;
Стрельба – полуавтоматическая;
Боезапас – 8 патронов;
Дальность эффективного ведения огня – не более 20 метров;
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Цель оружия – ослепить потенциального врага либо вывести из
строя оптические системы противника.
•

Справа – лазерный бластер, по центру – лазерный револьвер (тоже советская
разработка) и слева – дамский однозарядный лазерный пистолет

А что сейчас
К сожалению, лазерный пистолет не пошёл в массовое производство в связи с потерей необходимости и постепенным улучшением
внешнеполитической обстановки. Можно сказать, мы утёрли нос всему
миру, изобрели свой лазерный пистолет и довольно. Производство
ламп-патронов прекратили и проект заморозили.
Теперь единственный экземпляр пистолета с пиротехнической лампой-вспышкой хранится в музее военной академии
РВСН им. Петра Великого. Данный экспонат пользуется
огромной популярностью у посетителей и является памятником науки и техники 1-й категории.
Касательно новых лазерных разработок стрелкового оружия, ничего пока неизвестно. Оно и понятно, если такие разработки вообще
имеются, они будут строго под грифом секретно. Ведь сила лазера
ещё до конца не раскрыта и таит в себе огромный боевой, и не только,
потенциал.
Источник: https://militaryarms.ru/oruzhie/pistolety/sovetskij-lazernyj-pistolet/
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Мероприятия, события, факты
Константин Грамматчиков

В Орле помянули белых воинов

13 октября
в
100летнюю
годовщину взятия Орла Вооружёнными
силами
Юга
России
на
балке Непрец
состоялась
лития
по
усопшим, На
этом месте до
1917 г. находился полигон 17-го гусарского Черниговского Е.И.В. Великого Князя Михаила Александровича полка и частей Орловского
гарнизона, ставший братским кладбищем для 150-200 добровольцев
ВСЮР, при отступлении из Орла обоза с ранеными, порубленных
красной кавалерией в октябре 1919 г.
В 2005 г. Георгиевским братством по благословению Архиепископа Паисия на балке Непрец в месте боя и полигона Черниговцев был
установлен поклонный крест, на котором по предложению протоиерея
Василия Ермакова на гранитной плите была выбита надпись: "Благодарная Россия своим сыновьям".
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Литию по усопшим возле поклонного креста отслужил руководитель Молодёжного отдела Орловской митрополии иерей Дионисий Костомаров.

Небольшую лекцию о боях к 100-летию Орловско-Кромской операции провёл старший научный сотрудник Орловского краеведческого
музея А.В. Тихомиров. Мероприятие было организовано Орловским
отделением Общества "Двуглавый Орёл".
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Открытие памятного знака
В канун Покрова, 13 октября 2019 г. в селе Судбище на месте где
раньше стоял Храм Покрова Пресвятой Богородицы по инициативе
Грицова С.Н. и Паршина В.В. и при поддержке сельской администрации был торжественно открыт памятный знак (мемориальная доска и
чудом сохранившийся фрагмент церковного сооружения).
Молебен посвящённый этому событию, на месте где в течение 89
лет не проводились божественные литургии, провёл иеромонах Донат.

Справка: Храм Покрова Пресвятой Богородицы был построен на
средства прихожан и освящён в1795 году.
В 30-х годах ХХ- столетия в нем прекращена церковная деятельность.
В период Великой Отечественной
войны
19411945гг. храм разрушен (как и
другие каменные здания
взорван), а кирпич и камни
были
использованы
при
строительстве дороги по которой накануне наступления
Красной Армии осуществлялся подвоз к линии фронта
вооружения,
боеприпасов,
снаряжения и продовольствия.
Таким образом: Храм Покрова Пресвятой Богородицы села Судбище послужил делу Великой Победы не только в духовном, но и в
материальном измерении – Храм-воин!
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Мероприятия к 100-летию ОрловскоКромской операции 1919 г.

24 октября.
12.00. Открытие памятного знака : "Жертвам братоубийственной
гражданской войны, павшим в ходе боев Орловско-Кромской операции
октября-ноября 1919 г.", на трасе Орёл-Кромы. Лития у поклонного
креста в селе Ольшанские выселки Орловского района.
18.30. Встреча с авторами фильма "Белый Орёл. Взлет и падение" Игорем и Святославом Свеженцевыми.
г. Орёл 2-я Курская 25 Помещение "Молодёжного братства во имя
Великомученика и Победоносца Георгия".
25 октября.
13.20. Открытие выставки к 100-летию Орловско-Кромской операции.
13.30. Открытие научной конференции «Гражданская война на
Юге России» в рамках проекта фонда «Наследие» и Общества «Двуглавый орёл» «1919 год – два цвета российской истории».
г. Орёл Орловский военно-исторический музей ул. НормандияНеман 1.
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Конференция 100-летия Орловско-Кромского сражения 25 октября 2019 года в
здании музея-диорамы. Слева направо: Перелыгин А.И., Чичерюкин-Мейнгардт
В.Г., Абинякин Р.М., Хандорин В.Г., Решетников Л.П., Моисеев Д.А., Цветков В.Ж.,
Долгова А.В., Гребёнкин А.Н., Черемухин В.В.

26 октября.
12.30 – 17.00 Военно-исторический фестиваль "1919 год-два цвета Российской истории" в рамках проекта фонда «Наследие» и Общества «Двуглавый орел» «1919 год – два цвета российской истории».
Новосиль Сорочий мост.
16.00 Открытие памятника Георгиевскому кавалеру генералугубернатору Москвы, Калуги, директору Тульского оружейного завода,
генералу от инфантерии князю П.П. Долгорукову, командиру Спартанского легиона во время Пелопонесского восстания 1770 г. в Греции.
Новосильский район Свято-Духов монастырь.
28 октября
12.00 Освящение памятного знака на кладбище села Георгиевского: "Защитникам Отечества, упокоенным на погосте, разрушенного
храма Великомученика и Победоносца Георгия, где похоронен, единственный в истории Российской Империи сенатор, действительный
тайный советник Александр Алексеевич Нарышкин, награждённый
солдатским Георгиевским крестом, участник войны за освобождение
православных народов на Балканах в 1876-1878 гг. Лития у поклонного креста.
Орловская область Урицкий район село Георгиевское.
Информация на сайте:
https://rusorel.info/nasledie-dva-cveta-1919/
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Деятельность ветеранских организаций
Открытие галерей Славы продолжается
18 октября в средней общеобразовательной школе № 50 состоялось очередное торжественное открытие плакатной Галереи «Орловцы – Герои Российской Федерации». Установка в общеобразовательных учреждениях г. Орла и области наглядной агитации патриотической направленности является региональным проектом Орловского областного Союза ветеранов.

Торжественное открытие галереи

Данный проект «Подвиг старшего поколения – духовнонравственный ориентир воспитания современной молодёжи» поддержан в рамках областного конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций. Плакаты галереи прославляют мужество и
верность Родине десяти орловцев, награждённых высшей наградой
страны – званием «Герой Российской Федерации».
На презентации патриотической выставки выступили полковник в отставке, участник боевых
действий в Республике Анголе,
кавалер ордена Красной Звезды,
председатель Орловской областной организации общероссийской
общественной организации ветеМемориальный Камень Памяти
154
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ранов «Российский союз ветеранов» Сухоруков Анатолий Иванович и
отличник народного образования РФ, директор школы Прохорова
Наталья Михайловна. С представлением 10 подвигов героических
земляков выступили лучшие представители школьного юнармейского
отряда.
По завершению торжественного мероприятия его участники посетили расположенную вблизи школы кедровую Аллею Памяти и возложили цветы к мемориальному камню, установленному в рамках
патриотической акции «Живая память Победы» в 2016 г. в честь 450летия со дня основания города Орла и сфотографировались на память.

Возложение цветов к Камню Памяти

Фото на память

Подобные патриотические акции состоялись уже более чем в 20
средних учебных заведениях области.
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Из истории наград
Медаль «За спасение ближних на море»*
Медаль «За спасение ближних на море» — государственная
награда Российской империи.
Не следует путать данную медаль с другими медалями Российской империи: «За спасение сограждан», «За спасение погибавших»,
«За спасение человечества», «За спасение утопавших», «За спасение», «За спасение погибавших на море».
Медаль «За спасение ближних на море» была учреждена Александром I 11 ноября 1819 года. Об учреждении известно на основании
журнала Комитета министров. Предназначена медаль была для
награждения лиц, проявивших себя в спасении людей при происшествиях и катастрофах на море. Данной медалью был награждён только один человек — некто Белоусов, таганрогский мещанин.

Описание медали
Медаль была сделана из золота. Диаметр 50 мм. На лицевой стороне медали изображён портрет Александра I без каких-либо императорских атрибутов, обращённый вправо. Вдоль края медали по окружности
надпись
«АЛЕКСАНДРЪ
ПЕРВОЙ
Б.М.ИМПЕРАТОРЪ
ВСЕРОСС.». На оборотной стороне медали горизонтальная надпись в
пять строк: «ЗА СПАСЕНЇЕ БЛИЖНИХЪ НА МОРѢ», под надписью небольшой горизонтальный ромб. Медаль была отчеканена на СанктПетербургском монетном дворе в январе 1820 года.
Порядок ношения
Медаль имела ушко для крепления к ленте. Носить медаль следовало на шее. Лента медали — Владимирская.
*

Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ РУБРИКА
13 октября 1919 г. (100 лет назад)
город Орёл был захвачен корниловскими войсками

БЕЛЫЙ ОРЁЛ

Игорь Свеженцев

1.
Издалека река-Ока тычет в грядущие века.
По берегам Оки-реки на зорьке дремлют рыбаки.
Прохладна по утрам Ока и отражает облака.
Ночами звезды высоки и тонут в речке огоньки.
Река из прошлого тычет, кому позор, кому почёт,
Кому припомнит старый грех, а кто-то молится за всех,
Неторопливо, горячо, надежда теплится свечой.
И горький плач, и звонкий смех за чередой минувших вех.
Полночи не смыкая глаз, всё то что знаем мы сейчас:
Журчанье наших мелких вод, и что настанет наш черёд.
Уж потемнел иконостас, святые молятся за нас.
Река-Ока по пояс в брод, тут русский дух и русский род.
2.
Антоновские яблоки – волшебный аромат.
Антоновские яблоки сто лет тому назад.
И воздух дышит осенью, синеют небеса,
И раздаются во поле крестьянок голоса.
С пригорка дали-дальние так хорошо видать.
Упасть в траву высокую, лежать и отдыхать.
Ещё тепло по-прежнему, ещё деньки звенят.
И хорошо, и радостно сто лет тому назад.
Когда-то тут каникулы и лето проводил.
Особенную девушку восторженно любил.
Но как-то враз закончилось то мирное житьё,
И те тропинки узкие все поросли быльём.
По берегу пологому проходит батальон.
И нету нитки золота у стёршихся погон.
Шатает от усталости. А будет в деле толк?
Идёт по складкам местности белогвардейский полк.
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3.
По всей России смута вьюжит,
И холод, голод и гробы.
Страна истерзана, недужит
Неприкрашенностью судьбы.
Вот победим и разберёмся.
А той победы не видать.
За что, скажи, сегодня бьёмся?
За что нам стоит умирать?
Оно понятно за Россию.
Но вот какой России быть?
О чем вы Господа просили?
Зачем на белом свете жить?
На белом свете, белом цвете,
На белом чистом и святом.
Мы не безгрешные, как дети,
И не отмолимся потом.
Ну, а пока на белом красным
Проступит кровь живым пятном.
Пока что ничего не ясно,
Пока не ясно, что потом.
По всей России время смуты,
Век новый страшен и свиреп.
Себя мы тешим почему-то
Неприкрашенностью судеб.
4.
Оскал войны клыкастый, зверский.
Он каждому внушает страх.
И рейд белогвардейский дерзкий
И привкус крови на губах.
Сошлись в степи в короткой схватке.
И выстрелы и шашек звон.
Наружу рвётся без остатка
И русский клич, и русский стон.
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5.
Когда-то здесь в краю Орловском,
В родном краю дворянских гнёзд,
Храня столетий отголоски,
Всё было просто и всерьёз.
И дом, по окна вросший в землю,
И старый сад, и старый пруд.
Иного даже не приемлю.
И я когда-то лягу тут.
Ну, что там, ротмистр, за пригорком?
Уже противника видать?
Эх, хорошо бы выпить горькой.
Да не получится опять.
Ну, всё. Вперёд шагнули цепи.
И воронёные штыки Смертельное великолепье,
На левом фланге у реки.
На правом ухнет трёхдюймовка,
Пойдёт шрапнелью драть простор.
Сегодня помирать не ловко,
Такой был раньше уговор.
Ну, что там ротмистр, побежали?
Ура! От края и до неба.
Что закурить? Не возражаю.
Давно на родине я не был.
Моя негромкая отчизна,
Встречай отчаянного сына.
Тут перелесок каждый вызнан.
Души и сердца половина.
Дошли с Кубани и от Дона.
Дошли до наших палестин.
Встречайте колокольным звоном!
Свершилось. Господи, прости!
6.
Под звон колоколов, под радостные крики
По улицам Орла корниловцы идут.
России ещё быть, России быть великой.
История страны сейчас вершится тут.
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13 октября 1919 добровольцы 1-го Армейского корпуса ВСЮР взяли Орёл.
Картина Андрея Ромасюкова.

На сером жеребце и впереди конвоя
Полковник гарцевал перед толпой зевак.
Бравировал слегка и упивался воин
Победой над врагом, а разве, что не так?
Большевики ушли. Распахнуты все двери.
Корниловец-герой, давай смотри бодрей.
Порядок и закон хотя бы на неделю.
Порядок и закон на семь коротких дней.
Газетная статья, кричащий заголовок,
Короткий: На Москву! Ура! Ура! Ура!
Теперь и до Кремля, вперёд без остановок
Россию ворочать нам, господа, пора!
Но все пошло не так. И вот Орёл оставлен.
Оставлен Новосиль. Под Кромами бои.
И временный успех не стал успехом главным.
И всем надеждам крах уже не утаить.
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Но всё-таки была белогвардейцев доблесть.
Но все же был триумф, хотя на краткий миг.
Трагедиям былым и эту уподоблю,
Когда герой дерзал, но цели не достиг.
7.
Орёл над Орликом летит
Оглядывая зорким взором.
И гладь воды, что так блестит,
И над рекой старинный город.
Горит над храмом ореол.
Когда-то белым был Орёл.
8.
В девятнадцатом году
В октябре под Кромами
В небо синее гляжу
Скошенный, поломанный.
В гимнастёрке вороной,
Этим лишь богатый.
Вот идут меня добить
Красные солдаты.
Был и я лихой боец
Кудри под фуражкой,
Но под Кромами лежу
И порубан шашкой.
Мне бы рану затянуть
Может быть и выжил.
Но уже ко мне идут.
Ближе, ближе, ближе.
Приложится бы теперь
К образу святому,
Но придётся умирать,
Далеко от дома.
Вот и штык уже сверкнул
Остротой оскольной.
И подумать он успел:
Господи, как больно.
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9.
А что о красных говорить?
Земным судом их не осудят…
Но все же правде надо быть!
И эта правда всё же будет!
Они водили белых на расстрел
Их тоже белые расстреливать водили.
Смотрели друг на друга сквозь прицел,
Но красные однажды победили.
Им жалости к себе не заслужить,
Хотя средь них немало пострадавших.
В России надо долго жить.
Отмаливать всех грешных и всех павших.
10.
Река-Ока издалека. Течёт, как за строкой строка.
Как речка омывает берег, так и меня омоет вера.
Хотелось верить, всё не зря. Давно в России нет царя.
Но всё же, наконец-то вслух: тут русский мир и русский дух.
март-июль 2019 год Москва - Орёл
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