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Февральский номер журнала за 2019 год, по традиции, напоминает
читателям о памятных вехах истории Отечества. Главными темами стали исследования орловских краеведов на основе архивных данных о военных операциях 1942-1943 гг. на территории Орловской области. Это
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взгляд». По сути, эти статьи и определили название номера.
В феврале мы отметили юбилеи замечательных людей: 125-летие
конструктора авиационных двигателей Александра Микулина, 110-летие
Адмирала Флота Советского Союза Сергея Горшкова, 100-летие героического фронтовика-разведчика, известнейшего артиста Алексея Смирнова. Им мы посвятили отдельные статьи и заметки.
Большое место отведено рассказу о мероприятиях, прошедших в
Орловской области в феврале.
Завершает номер «Литературная рубрика», посвящённая 75-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
УДК 82-1+94(47)+355/359+908(470+571)
ББК 84(2р)6
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«Защитнику Отечества от благодарных потомков».
Оборот: Братская могила моряков-тихоокеанцев в селе Чувардино Лубянского
сельского поселения Дмитровского района Орловской области.
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Взгляд в былое
Взгляд в былое... Он как застывающий воск
На погасшей свече, не набравший разбега.
Сергей Яворский

Хронология событий февраля

О чём писал ОВВ в феврале
№ 2(14) – 2014 г., № 2 (31) – 2015 г., № 2 (47) – 2016 г.,
№ 2 (59) – 2017 г., № 2(71) – 2018 г., № 2(83) – 2019 г.
Статьи настоящего номера выделены жирным
Конец января – начало февраля 1918 г.
началась война басмачества против советской власти ............ № 2(71)/13
1 февраля 1671 г. царь Алексей Михайлович женился
на Наталье Нарышкиной ................................................................ № 2(31)/5
1 февраля 1931 г. родился Борис Ельцин –
1-й Президент России ..................................................................... № 2(31)/6
1 февраля 2014 г. умер Василий Петров – советский военачальник,
Маршал, Герой Советского Союза ................................................ № 2(31)/7
2 февраля 1701 г. издан указ Петра I,
положивший начало Балтийскому флоту ..................................... № 2(14)/5
2 февраля 1885 г. родился Михаил Фрунзе – советский
государственный деятель и военачальник ................. № 2(14)/6; № 2(31)/9
2 февраля 1935 г. родился Евгений Велихов – советский
и российский учёный, физик-теоретик, академик ...................... № 2(31)/16
2 февраля 1939 г. умер Владимир Шухов – советский инженер,
изобретатель, учёный, почётный академик ................................ № 2(31)/19
2 февраля – День воинской славы России – День победы в Сталинградской
битве в 1943 году № 2(14)/7; № 2(31)/20; № 2(59)/4; № 2(71)/19, № 2(83)/9
2 февраля 1956 г. С полигона Капустин Яр осуществлён первый пуск
ракеты с ядерной головной частью (операция «Байкал») .......... № 2(47)/5
3 февраля 1252 г. умер великий князь
Святослав III Всеволодович ........................................................... № 2(14)/9
3 февраля 1565 г. Иван Грозный учредил опричнину ...................... № 2(14)/10
3 февраля 1718 г. Пётр I лишил своего сына Алексея прав
наследника престола .................................................................... № 2(14)/12
3 февраля 1826 г. Александр Грибоедов был арестован
по подозрению в причастности к восстанию декабристов .......... № 2(47)/6
3 февраля 1870 г. умер Константин Данзас –
русский офицер, друг и секундант А.С. Пушкина ......................... № 2(47)/7
3 февраля 1942 г. погибла Софья Аракчеева –
орловская партизанка ............................................................................... 9
3 февраля 1966 г. Советская станция «Луна-9» впервые в мире
осуществила мягкую посадку на Луну ......................................... № 2(14)/12
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4 февраля 1694 г. умерла Наталья Нарышкина – русская царица,
мать Петра I ................................................................................. № 2(14)/14
4 февраля 1719 г. царём Петром I подписан указ о проведении первой переписи населения России .......................................................... № 2(83)/45
4 февраля 1722 г. Пётр I своим указом утвердил
«Табель о рангах» ...................................................................... № 2(14)/17
4 февраля 1940 г. расстрелян Николай Ежов – советский государственный
и политический деятель, нарком НКВД .................................... № 2(31)/21
4 февраля 1945 г. началась Крымская (Ялтинская)
конференция ............................................................................... № 2(31)/22
5 февраля 1862 г. умерла Зинаида Волконская –
русская княгиня, писательница, поэтесса .................................. № 2(47)/8
5 февраля 1878 г. Вера Засулич совершает покушение
на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова,
тяжело ранив его. История российского терроризма
начнётся именно с этого выстрела ........................................... № 2(83)/49
5 февраля 1884 г. родился Борис Хлюстин – советский
военно-морской деятель ............................................................ № 2(83)/71
5 февраля 1924 г. родился Александр Матросов ........................... № 2(14)/19
6 февраля 1861 г. умер Николай Зелинский – русский химик,
один из основоположников органического катализа
и нефтехимии ................................................................................ № 2(47)/9
6 февраля 1900 г. впервые в мире передан радиосигнал
о бедствии на море ..................................................................... № 2(47)/11
6 февраля 1900 г. умер Пётр Лавров – русский философ,
идеолог народничества, социолог ............................................. № 2(47)/12
7 февраля 1238 г. Монголо-татарские войска приступом взяли
столицу Северо-Восточной Руси – город Владимир ............... № 2(14)/19
7 февраля 1693 г. родилась Анна Иоанновна – российская
императрица (1730-1740) .......................................№ 2(14)/20; № 2(71)/29
7 февраля 1807 г. – произошло генеральное сражение между
русской и французской армиями при Прейсиш-Эйлау ............ № 2(59)/13
7 февраля 1870 г. родился Пётр Струве – русский философ,
историк и общественный деятель ............................................. № 2(47)/12
7 февраля 1906 г. родился Олег Антонов – советский
авиаконструктор, .......................................................................... № 2(14)/22
7 февраля 1920 г. погиб адмирал Александр Колчак .................... № 2(14)/24
7 февраля 1960 г. умер Игорь Курчатов –
советский физик, академик ........................................................ № 2(31)/25
8 февраля 1676 г. умер Алексей Михайлович Романов (Тишайший) –
русский царь (1645-1676), отец Петра I .................................... № 2(14)/25
8 февраля 1696 г. умер Иван V – русский царь (1682-1696),
брат Петра I ................................................................................. № 2(14)/26
8 февраля 1724 г. указом Петра Великого была основана
Академия наук ............................................................................. № 2(83)/80
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8 февраля 1725 г. умер Пётр I – первый российский
император, царь-реформатор (1682-1725) ............. № 2(14)/28; № 2(31)/26
8 февраля 1798 г. родился Михаил Павлович Романов ................ № 2(14)/29
8 февраля 1924 г. состоялся первый полет первого советского пассажирского самолёта АК-1 ................................................................... № 2(83)/84
8 февраля 1943 г. город Курск
был освобождён от немецких войск .......................................... № 2(71)/42
8 февраля 1945 г. Михаил Девятаев с девятью бывшими узниками
на самолёте бежал из немецкого плена .............. № 2(14)/30; № 2(31)/30
9 февраля 1725 г. на русский престол при поддержке петровской гвардии
восходит Екатерина I .................................................................. № 2(83)/86
9 февраля 1887 г. родился Васи́лий Ива́нович Чапа́ев –
легендарный командир Красной армии .................................... № 2(59)/19
9 февраля 1904 г. объявляется манифест Николая II
о войне с Японией ....................................................................... № 2(83)/87
9 февраля 1904 г. началась Русско-японская война ...................... № 2(14)/30
9 февраля 1977 г. умер Сергей Ильюшин –
советский авиаконструктор ........................................................ № 2(14)/35
9 февраля 1980 г. умер Ростислав Алексеев –
советский кораблестроитель ..................................................... № 2(31)/34
9 февраля 1984 г. умер Юрий Андропов –
глава СССР (1982–1984) ............................................................ № 2(14)/36
10 февраля 1911 г. родился Мстислав Келдыш – советский
учёный-математик и механик, академик ................................... № 2(31)/39
11 февраля 1829 г. в Тегеране погиб писатель, композитор
и дипломат Александр Сергеевич Грибоедов ..... № 2(47)/14; № 2(83)/88
11 февраля 1904 г. умер Владимир Марковников – русский химик,
основатель научной школы ........................................................ № 2(47)/17
11 февраля 1985 г. начинается одно из самых острых противостояний
между Америкой и Советским Союзом, которое только чудом
не закончилось Третьей мировой... ........................................... № 2(31)/41
12 февраля 1378 г. умер Алексий Бяконт – митрополит Киевский
и всея Руси (1359–1378), святитель,
государственный деятель .......................................................... № 2(47)/18
12 февраля 1900 г. родился Василий Чуйков – советский
военачальник, герой Сталинградской битвы,
Маршал Советского Союза ........................................................ № 2(31)/42
12 февраля 1914 г. состоялся первый полет самолёта «Илья Муромец»
конструкции Сикорского с 16 пассажирами на борту –
по тем временам невиданное достижение ............................... № 2(83)/90
12 февраля 1947 г. в Приморском крае упал Сихотэ-Алинский
метеорит ...................................................................................... № 2(59)/32
12 февраля 1955 г. советское правительство приняло решение
о создании космодрома Байконур ........................ № 2(31)/43; № 2(14)/37
12 февраля 1988 г. советский сторожевой корабль протаранил
американский крейсер у берегов Крыма ............................................ 44
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13 февраля 1547 г. царь Иван Грозный
венчался первым браком ........................................................... № 2(31)/50
13 февраля 1720 г. указом Петра I основан Главный магистрат –
бюрократическое учреждение России ...................................... № 2(47)/21
13 февраля 1806 г. родился Владимир Корнилов –
русский военный деятель, вице-адмирал,
герой Крымской войны ...........................................№ 2(14)/39; № 2(47)/22
13 февраля 1934 г. в Чукотском море был раздавлен льдами
пароход «Челюскин» .................................................................. № 2(14)/39
13 февраля 1945 г. завершилась Будапештская наступательная
операция, в результате которой Будапешт был освобождён
от немецко-фашистских захватчиков ......................................... № 2(47)/28
13 февраля 2016 г. умер Геннадий Денежкин – советский
и российский учёный и конструктор в области проектирования
реактивных систем залпового огня ........................................... № 2(47)/30
14 февраля 1895 г. родился Александр Микулин – советский учёный,
конструктор, специалист в области авиационных двигателей ..... 53
14 февраля 1918 г. в России введён григорианский календарь
(новый стиль) ............................................................................... № 2(14)/40
14 февраля 1928 г. родился Сергей Капица – советский
и российский учёный, просветитель и телеведущий ............... № 2(47)/32
14 февраля 1942 г. закончилась Торопецко-Холмская операция
в ходе Великой Отечественной войны ...................................... № 2(71)/48
14 февраля 1942 г. погиб Матвей Кузьмин – самый пожилой
Герой Советского Союза ............................................................ № 2(71)/53
14 февраля 1950 г. в Москве подписан советско-китайский
«Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи» ..................... № 2(31)/51
15 февраля 1798 г. родился Михаил Нарышкин – русский
дворянин, декабрист ................................................................... № 2(47)/33
15 февраля 1862 г. родился Савва Морозов – российский
предприниматель и меценат ..................................................... № 2(47)/34
15 февраля 1906 г. родился Муса Джалиль – татарский
и советский поэт, Герой Советского Союза .............................. № 2(47)/35
15 февраля 1943 года принята на вооружение и запущена
в производство ФАБ-5000HГ – самая мощная советская
фугасная авиабомба .................................................................. № 2(14)/41
15 февраля 1947 г. в СССР запрещены браки между
советскими гражданами и иностранцами ................................. № 2(47)/36
15 февраля 1989 г. завершился вывод советских войск
из Афганистана ................................. № 2(14)/41; № 2(71)/ 57; № 2(83)/98
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов .............. № 2(59)/33
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества ............................... № 2(83)/98
15 февраля 1994 г. введён Штандарт Президента РФ –
символ президентской власти в России ................................... № 2(47)/38
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15 февраля 2019 г. Участнику боевых действий в Афганистане
Владимиру Ковтуну присвоено звание Героя России ........... № 2(83)/111
16 февраля 1722 г. Пётр I издал «Указ о наследии престола» .......... № 2(14)/42
16 февраля 1893 г. родился Маршал Советского Союза
Михаил Тухачевский ................................................................... № 2(14)/43
16 февраля 1916 г. – взятие русскими войсками
крепости Эрзерум ....................................................................... № 2(59)/48
16 февраля 2005 г. вступил в силу Киотский протокол .................. № 2(47)/39
17 февраля 1598 г. Земский собор избрал царём
Бориса Годунова ......................................................................... № 2(14)/44
17 февраля 1880 г. произошло пятое неудачное покушение
на Александра II .......................................................................... № 2(47)/40
17 февраля 1984 г. умер Павел Батицкий – советский
военачальник, Маршал и Герой Советского Союза ................. № 2(47)/41
18 февраля 1895 г. родился Семён Тимошенко – советский военный
деятель, Маршал Советского Союза ........................................ № 2(31)/53
18 февраля 1945 г. погиб Дмитрий Михайлович Карбышев –
Герой Советского Союза ....................................... № 2(14)/46; № 2(31)/54
19 февраля 1918 г. начался Ледовый поход
Балтийского флота ..................................................................... № 2(14)/46
19 февраля 1920 г. умер Пётр Кащенко – русский врач-психиатр
и общественный деятель ........................................................... № 2(47)/42
19 февраля 1954 г. передача (по инициативе Н.С. Хрущёва) Крыма
из состава РСФСР в состав Украинской ССР .......................... № 2(31)/60
20 февраля 1805 г. умер Даниил Самойлович – русский военный врач,
основатель отечественной эпидемиологии .............................. № 2(47)/43
20 февраля 1903 г. родился Лев Доватор – советский военный
деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза ................. № 2(47)/45
20 февраля 1975 г. учреждён День войск противовоздушной
обороны (ПВО) ........................................................ № 2(31)/60; № 2(14)/48
20 февраля 1986 г. на космическую орбиту выведена
научная станция «Мир» .............................................................. № 2(14)/48
21 февраля 1613 г. Земский собор избрал российским царём
Михаила Фёдоровича Романова ............................................... № 2(14)/50
21 февраля 1709 г. состоялось сражение у Красного Кута ........... № 2(59)/57
21 февраля 1728 г. родился Пётр III Фёдорович российский
император (в 1762 году) ............................................................. № 2(14)/50
21 февраля 1784 г. порт и крепость в Крыму получили
название Севастополь ............................................................... № 2(14)/52
21 февраля 1816 г. в Петербурге венчались принц Вильгельм
Оранский, сын короля Нидерландов Вильгельма I,
и дочь российского императора Павла I, великая княжна
Анна Павловна ............................................................................ № 2(31)/62
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22 февраля 1797 г. умер Иероним Мюнхгаузен – немецкий
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23 февраля 1832 г. родился Дмитрий Иловайский – русский
историк, автор популярного дореволюционного учебника
по истории России ...................................................................... № 2(47)/48
23 февраля – День воинской славы – День защитника
Отечества .......................................... № 2(14)/53; № 2(59)/63; № 2(47)/49
23 февраля 1958 г. в Москве на Поклонной горе заложен
памятник Победы ........................................................................ № 2(31)/63
24 февраля 1745 г. родился Фёдор Ушаков –
русский флотоводец, адмирал ..............................№ 2(14)/54; № 2(31)/63
25 февраля 1946 г. Красная Армия переименована
в Советскую Армию .................................................................. № 2(83)/113
26 февраля 1712 г. основан Тульский оружейный завод .............. № 2(31)/73
26 февраля 1714 г. Пётр I издал указ, запрещающий присваивать
офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми
в гвардейских полках .................................................................. № 2(14)/55
26 февраля 1910 г. родился Сергей Горшков – советский военачальник, флотоводец, создатель отечественного ракетно-ядерного
флота, Адмирал Флота Советского Союза ........................................... 99
27 февраля 1425 г. умер Василий I – великий князь
московский (1389-1425) .............................................................. № 2(31)/75
27 февраля 1598 г. Земский собор избрал царём Бориса
Годунова и принёс ему присягу на верность ............................ № 2(31)/75
27 февраля – День Сил специальных операций (ССО)
Российской Федерации ........................................№ 2(47)/50; № 2(83)/115
28 февраля 1690 г. родился Алексей Петрович Романов –
царевич, наследник российского престола, старший сын
царя Петра I ................................................................................. № 2(47)/56
28 февраля 1732 г. в Петербурге открылся первый Кадетский
корпус ........................................................................................... № 2(31)/77
28 февраля 1920 г. родился Алексей Смирнов – советский актёр
театра и кино, участник Великой Отечественной войны .............. 111
28 февраля 1951 г. умер Всеволод Вишневский – советский драматург,
прозаик, журналист, военный корреспондент .......................... № 2(47)/58
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3 февраля 1942 г. (78 лет назад)
погибла Софья Аракчеева – орловская партизанка
Вячеслав Рыбников

Софья Аракчеева, Ольга Юркина,
Михаил Сенин и ещё 3 «юнге мэдхен»

Ещё в 2017 г. к юбилею режиссёра Андрея Тарковского, снявшего
по повести В. Богомолова свой первый фильм «Иваново детство» о
мальчишке-разведчике, я решил
написать и о наших болховских разведчиках. В апреле того же года в
«Орловском военном вестнике» появился очерк о юном партизане, а
затем разведчике 60-й стрелковой
дивизии Михаиле Сенине (из с. Середичи) под названием «Юные разведчики: подвиг и судьба одна». В
июне в том же журнале в сокращённом варианте публикуется очерк о
разведчице той же 60-й СД коренной
болховчанке Ольге Юркиной –
«А партизанкой Ольга не была». В
полном виде этот очерк представлен
в №6 газеты «БЭТА» Болховского завода полупроводниковых приборов. Материалы этих очерков во многом переплетаются.
И зрело желание написать третий очерк о Софье Аракчеевой, хотя и была она партизанкой-разведчицей Знаменского партизанского
отряда в соседнем районе, но это тоже наша землячка – родом из села Кудиново (недалеко от с. Козюлькино) Болховского района. Искать
информацию о ней я начал ещё раньше, когда российское общественное мнение всколыхнул призыв учителей России вспомнить и достойно увековечить её подвиг. Был организован всенародный сбор
средств на памятник партизанке-разведчице. Под давлением общественности памятную плиту на её могиле в д. Паньшино Знаменского
района привели в порядок. А уже в мае 2017 года на собранные народом средства установили памятник перед зданием Болховского педколледжа (по тому времени педтехникума), который она окончила.
Как раз в преддверии этого события появилось намерение провести собственное расследование по данному вопросу. Изучая болховскую прессу прошлых лет, я как-то не сталкивался с публикациями,
9
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посвящёнными С.А. Аракчеевой, хотя и знал, что в Болховском краеведческом музее имеется её фотография, хранится посмертно присвоенный ей орден, и что А.Е. Венедиктов упоминает о ней в своей
книге. Похоже, первая болховская публикация об Аракчеевой последовала на волне возмущений, поднятых педагогами, в 2015 году, когда в нескольких номерах газеты «Болховские куранты» был размещён материал сотрудника музея И.М. Рассказовой, полностью базировавшийся на отчёте командира Знаменского партизанского отряда
М.И. Подгорного (так фамилия указана в тексте). Ввиду отсутствия
болховских публикаций пришлось обратиться к областной прессе и
прессе соседних районов (Знаменского и Хотынецкого). С помощью
краеведческого каталога областной библиотеки и собственных поисков, был найден, начиная примерно с середины 60-х годов, ряд материалов о боевых действиях партизанского отряда. Это было несколько
статей самого командира отряда М.И. Подгорнова, интересный очерк
1965 г. «Шли в разведку подруги» орловского краеведа В.М. Катанова
и ряд публикаций районных газет («Знамя Октября», «Трибуна
хлебороба»). Все они на протяжении более пятидесяти лет
однозначно утверждали о героической гибели С.А. Аракчеевой. Совершенно противоположной была свежая статья Е.
Вершинина «Пять дней с партизанкой» в №3 от 22.01.2016 г.
знаменской газеты «Земля родная».
Уже намечался третий очерк,
когда меня познакомили с корреспондентом «Российской газеты»
Д.В. Передельским. Денис Владимирович тоже собирался писать о Софье Аракчеевой для
своего центрального издания в
преддверии установки памятника
в Болхове. При совместном обсуждении, я передал ему собранные материалы для написания статьи, которая позднее вышла под
названием «В Орловской области установят памятник учительницепартизанке» и в целом отражала мою точку зрения. Однако, почти через
три года снова пришлось возвратиться к этой теме, а почему будет рассказано ниже.
10
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Пока же обратимся к судьбам вышеупомянутых героев. Их роднит
то, что все эти разведчики были связаны, тем или иным образом, с
Болховом периода оккупации. Они были схвачены, подвергнуты пыткам (по основным публикациям), и в конечном итоге казнены немцами,
причём двое из них в один день.
Начнём с самого молодого из них Михаила Сенина, тем более
что о его подвиге напрочь забыли все наши так называемые «патриоты». О нём, кроме статьи «Юные разведчики…», имеется единственная публикация 1958 года, до некоторой степени, видимо, связанная с
письменным обращением матери Сенина в Министерство обороны в
1954 году, выложенным на сайте «Память народа». В публикации ничего о его возрасте не сказано, но в письме мать отмечает, что её погибший сын был 1925 года рождения, т.е. в 1942 году ему было полных 16 лет (по сути, ещё мальчишка). В очерке 1958 года подробно
описан его расстрел у оврага на окраине Болхова и указано, что произошло это ночью 19 августа 1942 года. Этот день у всех болховчан
однозначно ассоциируется с днём расстрела Ольги Юркиной. По поводу пыток автор статьи пишет: «…Неделю мучили в комендатуре
юного молодого партизана: обещали наградить, но всё напрасно.
Он молчал как немой. В последние дни его били особенно долго. О,
фашисты знают, как истязать людей! Но это не помогло…». Как
видно из цитаты, автор представляет его партизаном, а затем и описывает его приход в партизанский отряд с целью мщения за своего
отца – Карпа Яковлевича Сенина. Отец их многодетного семейства
был расстрелян немцами в ноябре 1941 года. Это подтверждают, как
докладная записка уполномоченного обкома ВКП (б) Петрачкова от
1.08.42, найденная в ГАОО (см. очерк «А партизанкой не была»), так
и воспоминания бывшего комиссара Ульяновского партизанского отряда И. Солдатова («Засада на большаке», Тула, 1977 г. – С .59). При
этом Петрачков, в списке расстрелянных немцами, отмечает «…Сенин
Карп Яковлевич, 55 лет, за то, что он, якобы, партизан». Сам Карп
Яковлевич в сохранившихся письмах к старшему сыну Максиму, выдержки из которых приведены в очерке «Юные разведчики…», признавался, что действительно состоит в партизанах.

Выдержка из копии последнего письма Михаила Сенина брату Максиму
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Автор этого короткого очерка Н. Якунин, похоже, подробно разбирался в деле Михаила Сенина: в очерке присутствует ряд реальных
лиц. В их числе первый командир Болховского партизанского отряда
Ф.П. Глазин, получивший награду за его формирование в январе 1942
года (см. очерк «А партизанкой Ольга не была»). Он как раз и принимает Михаила в отряд. Думается, однако, что здесь в большей степени было влияние Ф.Я. Сенина, дяди Михаила, который был комиссаром отряда. Из письма матери следует, что произошло это 10 февраля 1942 года. К тому времени отряд уже соединился с частями 61-й
армии, вошедшими в Ульяновский район и действовал, базируясь в с.
Дурнево, совместно с ними. Из докладной Петрачкова от 1.08.42 следует, что отряд был расформирован в июне-июле 1942 года.
Михаил становится армейским разведчиком, об этом пишет и Якунин: «Вместе с односельчанином партизаном Г.Е. Чекановым (командир отряда после Глазина) он прибыл в особый отдел воинской части.
Беседовавший с ним старший лейтенант госбезопасности тов. Сивоконь понял горячее стремление комсомольца мстить фашистам.
Итак, Михаил становится разведчиком. Много опасных заданий он
выполнил. Он разведывал расположение воинских частей врага на подступах к городу Болхову, узнавал численность живой силы и техники».
Собственно говоря, людей бывшего партизанского отряда, занимавшихся разведкой, из Ульяновского района Орловской области передали в Арсеньевский район Тульской, где на тот момент находилось
эвакуированное партийное и хозяйственное руководство Болховского
района (по соседству на берегу Оки стояла в обороне 60-я СД). Это
следует из письма, как матери Михаила, так и воспоминаний Г.Е. Чеканова, хранящихся в краеведческом музее г. Болхова.
Правда, мать хронологически ошибочно пишет, что сын в сентябре 1942 года «добровольно изъявил желание, вступил в воинскую
часть к разведке 60-й дивизии в/ч ппо 93251, при которой выполнял
задания специального назначения от командования той же части, а
также направлялся в тыл противника в направлении через деревню
Толкачёву в город Болхов». К сожалению, в сентябре 1942 года Михаила Сенина – юного героя, ставшего на защиту Родины и семьи, уже
не было в живых.
Деревня Толкачёво на крутом берегу Оки летом 1942 года стала
торным местом перехода реки для большинства наших разведчиков.
Через неё пролегли пути и уроженца этой деревни комсомольца Бардина Петра Петровича (1924 г.р.), посланного в разведку в июне 1942
года особым отделом войсковой части (по докладной Петрачкова,
скорее всего, 60-й СД), также схваченного немцами и расстрелянного
в Болхове на склоне оврага, недалеко от старого здания школы №3. С
Толкачёво связана судьба и двух подруг-разведчиц, не раз преодоле12
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вавших реку на этом участке – Ольги Юркиной и Татьяны Филипповой.
Конечно, непосредственного упоминания места их перехода в большинстве публикаций об Юркиной нет, но Толкачёво часто фигурирует
при упоминании объектов и целей их разведок. Там же, видимо, она
была схвачена немцами при выполнении своего последнего перехода.

60-я СД этот участок обороны вдоль Оки занимает с конца июня
1942 г. Из докладной Петрачкова и по наградным листам 60-й СД
можно установить того, кто посылал Ольгу Юркину и Михаила Сенина
с заданием в Болхов. Это был старший оперуполномоченный особого
отдела НКВД дивизии лейтенант Мартынов Александр Филиппович, а
непосредственным его начальником был капитан Ящук Ануфрий Семёнович, впоследствии подполковник, зам. начальника отдела Управления «СМЕРШ» Белорусского фронта.
Статья «А партизанкой Ольга не была» написана для того, чтобы
развеять миф о её партизанском прошлом, а также с целью полемики
с нашим уважаемым ветераном В.Г. Сапелкиным, в своих публикациях неверно трактовавшим её воинский путь.
Из записей, найденных в Болховском ЗАГСе, известно, что Ольга
Юркина родилась 21 июля 1920 г. в г. Болхове, т.е. была на 5 лет
старше своего юного коллеги-разведчика. В 2020 году исполняется
100 лет со дня её рождения. Первая публикация о ней в районной печати состоялась в том же №93 «Болховской коммуны» от 5 августа
13
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1958 г., что и статья Н. Якунина о Михаиле Сенине. За год до этого с
очерком под названием «Оленька-невидимка» выступил в областной
газете «Орловская правда» (07.07.57) всё тот же бывший комиссар
партизанского отряда И.И. Солдатов. Подзаголовок носил название «Рассказ о юной
партизанке», так что именно он инициировал последующее ошибочное мнение о её
участии в этом движении. В следующем году он же публикует о Юркиной большой
очерк на 16 страницах под названием «Одна из отважных» в сборнике «На родной
земле», г. Орёл. Из него я процитирую, пожалуй, вот что:
«И вот ежедневно – допрос. Точно по
расписанию, ровно в одиннадцать вечера,
её тащили наверх [из подвала] и «добивались» признания…
Нет, это не вымысел автора строк.
В Болхове на улице Ленина, в доме №30
живёт Анна Бакаева. По доносу полицейских она была арестована за то, что якобы занималась самогоноварением. Два дня Бакаева сидела в подвале вместе с Юркиной. Она
видела девушку, так изуродованную побоями гестаповцев, что
трудно себе представить. Это было, об этом нельзя забыть».
Хотя портрет Ольги Юркиной висит в краеведческом музее рядом
с портретами награждённых партизан, но я не знаю ни одной награды,
которой бы именно она была удостоена, хотя из многочисленных публикаций о ней видно, что её рейды в Болхов не были напрасными и
бесплодными. К примеру, Е. Захарик («Болхов», Орёл, 1960) писал:
«Используя данные смелой разведчицы, наша авиация летом
1942 года подвергла бомбардировке вражескую ремонтную базу танков в Болхове, артиллерийские мастерские, скопления машин, уничтожила самолёты, находившиеся на временном аэродроме… Бесстрашную девушку пытали, но она как Зоя Космодемьянская, ни слова
не сказала гитлеровским извергам, не выдала своих товарищей».
Понятно, что с этим ещё в 1942 году должен был разобраться
особый отдел 60-й СД: разведчица не вернулась с задания. Времени
вполне хватало, т.к. дивизия стояла в обороне на данном участке до
конца года. Если по каким-то причинам это не было сделано, то всё
можно было решить после войны, когда ещё были живы свидетели,
проживавшие в Болхове, включая её боевую подругу Т.Н. Филиппову,
и волной шли публикации о ней. Куда смотрел военкомат, писавший
наградные на местных инвалидов войны?!
14
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Погибшая партизанка-разведчица Софья Аракчеева так и не получила свой орден через 20 лет после войны. Однако о том, чтобы он
был ей присвоен посмертно, позаботились оставшиеся в живых её однополчане – бывший командир отряда Михаил
Подгорнов и её боевая подруга Евдокия
Цуканова. Первые упоминания об Аракчеевой появились в областной печати
именно в их публикациях 1963 года:
«Уходили в поход партизаны…» Е. Цуканова, «За любимую Родину» М. Подгорнов. Уже в них однозначно сказано,
что перед казнью девушку фашисты долго пытали. Через два года будущий известный орловский краевед и писатель
Василий Михайлович Катанов пишет
очерк, более подробно описывающий подвиг С. Аракчеевой «Шли в разведку подруги». Пересказывать, цитировать и оценивать этот очерк я не буду, поскольку это сделано в вышеупомянутой статье Д.В. Передельского.
Коснусь лишь болховского эпизода разведчиц Аракчеевой и Цукановой, который в очерке Катанова изложен в несколько иной последовательности, после их январского перехода линии фронта. Реально же задание по разведке в Болхове девушки выполняли, скорее всего, в конце
декабря. Незадолго до этого из под Тулы в сторону Белёва и Болхова
отступили части 53-го армейского корпуса немцев. Возможно, для выяснения расположения штаба этого корпуса они и направлялись. Но здесь
с ними происходит ряд невероятных случайностей: встреча на окраине
города с бывшей однокурсницей по педтехникуму, шедшей под ручку с
немецким офицером; нелицеприятная оценка в её адрес, видимо,
услышанная ей и приведшая к тому, что разведчицы попадают в застенки; неожиданный бомбовый налёт нашей авиации на город, снёсшей
угол их тюрьмы и чудесным образом освободивший пленниц.
Последнее разведзадание С. Аракчеева выполняет в одиночку в
районе ближе к Карачеву, откуда и возвращается в конце января.
Определить это можно по дате её гибели, указанной родственниками
на плите в месте захоронения (3.02.1942), и по информации о том, что
шесть дней Софью пытали, а на седьмой казнили. День её захвата и
задержания выпадает при этом на 28 января. Разведчицу держали в
селе Паньшино (примерно в 6 км на север-северо-запад от районного
центра Знаменское, в развилке дорог на Коптево и Узкое). Не совсем
ясно, почему она вообще оказалась в этом селе, где до войны учительствовала и где её прекрасно знали и могли запросто выдать. При
15
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всём том, важно учитывать, что 28-29 января 1941 г. в непосредственной близости от Паньшино в районе сёл Узкое и Коптево (также находившихся в 6 км от Паньшино к северо-западу и северу) шли бои с
немцами при глубоком прорыве частей 83-й кавалерийской дивизии 61
-й армии, причем 29 января немцев из Коптево выбивают, а обратно
они село захватывают 1 февраля. По сути дела, возвращаясь с задания, она попадает в прифронтовую полосу, возможно, даже не догадываясь об этом.

В большинстве публикаций о Знаменском партизанском отряде, периодически появлявшихся в орловской печати, более полувека упоминался подвиг Софьи Аракчеевой, как великой мученицы, вставшей на
защиту Родины. Однако «момент истины» для разведчицы наступил через 74 года после гибели, когда в 2016 году корреспондент знаменской
газеты «Земля родная» Е. Вершинин в большом очерке «Пять дней с
партизанкой» опубликовал воспоминания живого свидетеля, проведшего с Аракчеевой последние дни перед казнью. Свидетель оказался уникальный, помнивший всё до мелочей. В очерке указывалась и фамилия
свидетеля – З.Ф. Ларичева (Маркина), было также и её фото.
16
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В памяти тогда 8-летней Зины Маркиной остались пять, а не шесть
(как писали раньше) дней заключения С.А. Аракчеевой, которая содержалась в их хате. Причём никто
партизанку не пытал, а наоборот
даже кормили, в частности давали
немецкое печенье, которое по патриотическим соображениям доставалось малолетней Зине. Ларичева
в течение 74 лет прекрасно помнила все разговоры, поскольку знала,
куда шла учительница и где её
схватили. Из надругательств, применяемых к учительнице, она
вспомнила лишь неудачную попытку изнасилования (правда, тут непонятно, какой немец в здравом
рассудке станет делать это прилюдно). Память, можно сказать, исключительная!
В этом отношении журналистка
Светлана Дробышева (Серёгина),
родственница С. Аракчеевой, в
своих пламенных выступлениях,
ратовавшая за достойное увековечение подвига своей бабушки (как она
иногда её называла) и клеймившая бездушие чиновников, выглядела
довольно бледно. Публикации и заявления её вечно страдали какими-то
пространственно-временными неувязками. Так в 2000 г. в журнале
«Огонёк» она пишет: «…Софья Алексеевна Аракчеева, тоже сельская
учительница, была замучена фашистами на Орловщине в феврале 43го. До победы 24-летняя партизанка не дожила считанные месяцы…». К тому же уже из этой цитаты видно, что возраст разведчицы она
оценивала в 24-года, сохранив это убеждение и в последующих статьях.
Кое-где писалось, что родилась она в 1917 году, хотя на самой плите в
Паньшино, установленной её же родственниками, сохранилась дата –
«15.IX.1919» (см. ОВВ № 12, 2019, С. 104). В статье в «Деловой трибуне» за 2013 год, свидетелем жестоких мук партизанки она называет
«бабульку Дуню Амелину», «прибиравшую в комендатуре поселкарайцентра Знаменское у фашистов», однако все события с Аракчеевой развивались не в райцентре, а именно в селе Паньшино. Такие же
ляпы на основе информации уважаемой родственницы плодят и последующие авторы. Так в ст. Е.Козловой «Разведчица Соня» (ОВВ, там же)
читаем «Софья Аракчеева была предана земле лишь спустя четыре
месяца после гибели – в апреле 1942 года». Апрель сам по себе чет17
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вёртый месяц года, поэтому по хронологии (с 3.02) это не могло произойти более чем через два с половиной месяца.
Не думаю, чтобы С. Дробышева ратовала именно за такую память. В главном же её взгляды на героизм разведчицы совпадают с
мнением партизан-однополчан, друзей С. Аракчеевой. Конечно, сами
партизаны свидетелями трагедии быть не могли, возможно, они поначалу даже и не знали об этом. Но в дальнейшем опрос свидетелей,
безусловно, был. И, если уж мать Зины – Ольга Маркина, ставшая после этой истории психически больным человеком, не могла дать такие
показания, то сама Зина определённо должна была быть опрошена. И
всё это должно было быть зафиксировано, поскольку деятельность
Знаменского партизанского отряда достаточно непроста и напрямую
связана с кровавыми делами карательного отряда «Гетман» в отношении местного населения. Причём настолько кровавыми, что по некоторым негласным данным партизанский отряд вынужден был прекратить свою деятельность и самораспуститься. Разбором доносов
полицаев, выявлением предателей, их поиском и поимкой органы КГБ
занимались в течение почти 20 лет после войны (не поэтому ли и
наград партизаны ждали так долго). Об этом можно прочесть в цикле
статей Дмитрия Ходана «Возмездие» в «Орловском комсомольце» за
июль 1987 года. В качестве дополнительной информации есть интересный материал А. Илюхина и в самой газете «Земля родная» за
2014 г. под названием «Малоизвестные факты истории Знаменского сопротивления».
В конце января 1942 года идея карательного отряда, видимо,
только зрела в головах немецких преступников. С Аракчеевой расправились сами немцы. Это более напоминает полевую жандармерию в
прифронтовой полосе, ловившую шпионов, дезертиров и занимавшуюся допросами наших пленных. Там же заодно с партизанкой шёл их
расстрел, вместе с ней они и были захоронены в общей могиле в том
же апреле 1942 г.
До некоторой степени, очерк Е. Вершинина можно воспринимать,
как ответ знаменской администрации на многолетние критические
нападки в её адрес со стороны С. Дробышевой. В конце статьи автор
патетически восклицает: «Независимо от того, применялись к партизанке пытки или нет, люди будут помнить о подвиге Софьи
Аракчеевой, отдавшей свою жизнь за победу над фашизмом». Ох, как
у нас любят такие патриотические лозунги, забывая порой о мнении
тех, кто впервые озвучил этот подвиг, а заодно и о состоянии памятных плит тех, кто его совершил! Вообще, откуда такая уверенность,
что будут помнить? Да о нём уже почти забыли, и если бы не Дробышева, которая стала взывать ко всей стране, то об Аракчеевой знали
бы не больше, чем о Михаиле Сенине.
18
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***
Я коснулся судьбы только 3-х добровольцев, ушедших в разведку
для борьбы с фашизмом, но это лишь маленький ручеёк в общем потоке
людей, доставлявших сведения нашей армии для победы над врагом,
даже в масштабах Болхова. Орловский архив дал нам уникальные докладные Петрачкова за 1942 год, в которых перечислены разведчики,
вернувшиеся и не вернувшиеся с задания (где присутствуют фамилии
Сенина, Юркиной и Филипповой). Кстати, там же упоминается и Тарасова Зинаида Ивановна, ходившая дважды в разведку, причём по сообщению особого отдела 60-й СД была тяжело ранена и представлена к
награде. Кто помнит о ней? Между тем разведчица осталась жива и в
дальнейшем трудилась в родном городе Болхове.
Центральные архивы молчат, на сайте «Память народа» наградных о партизанах нет. В попытке дойти до сути порой приходится обращаться к архивам противника. Как раз там, в контексте высказанного о разведчиках, а также в применении к судьбе Аракчеевой, можно
найти в материалах разведотдела частей 53-го армейского корпуса
немцев некое наставление под названием «Abwehr von Spionage»
(«Защита от шпионажа»).

В нём рассказано о двух случаях, произошедших в пределах обороны корпуса. Первый из них имел место на севере, ближе к Белёву,
где располагалась 296 ПД. Там при переходе фронта были схвачены
2 молодые белёвские девушки 18 и 20 лет («юнге мэдхен»), которые
объяснили свой маршрут тем, что их преследуют за хорошее отношение к немецким солдатам в период оккупации Белёва. После разбирательства с ними в разных штабах и полевой полиции им поверили и
направили к бургомистру в Орёл для направления на работу. Через 2
недели их снова взяли уже в районе обороны 167-й ПД. Своё появление там они уже трактовали по-другому: тем, что возвращались из
Орла, в который ездили за продуктами в период оккупации Белёва.
Хотя с документами всё было в порядке, эти неувязки, естественно,
вызвали подозрение: за них взялись основательно, но они отпирались. Лишь после «очень искусных методов допроса» в полевой жан19
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дармерии 167-й ПД было добыто признание о работе на армейскую
разведку и получении задания в Белёве.
Второй аналогичный случай произошёл восточнее Болхова в зоне
25-й МД, где была схвачена 18-летняя «юнге мэдхен», прошедшая несколько линий обороны дивизии. Она как-то сумела доказать, что не
разведчица, а после скоропостижной смерти отца шла к сестре, жившей в 30 км юго-восточнее Болхова. Её также направили на работу в
Орёл, откуда она сбежала и повторно была взята, когда собиралась
перейти линию фронта в районе Мценска. К ней применялись «обстоятельные допросы», после которых она «наконец» призналась в
своей работе на разведку 137-й СД.

Все три отважные разведчицы были немцами расстреляны.
Последние два абзаца наставления подробно разъясняют, какими
способами предпочитает работать разведслужба противника, насколько
коварны и ловки русские молодые шпионки, как надлежит поступать с такими персонами и какой это поучительный урок для вермахта.
Из всего вышесказанного можно заключить, что в делах, связанных с разведкой, ещё достаточно много умалчиваемых, не выясненных и забытых фактов. Видимо, много и неизвестных героических моментов. Внуки погибших героев не хотят оставаться в неведении или
забывать подвиги своих дедов и бабушек. Поэтому, несмотря на некоторые издержки, я приветствую действия Дробышевой, поднявшей
педагогов и дошедшей до президента. Ну, а где внуки Юркиной и Сенина? Кто будет поднимать врачей и школьников?
Вячеслав Рыбников

Болховская наступательная операция.
Одна или несколько

«… узнали мы об этих операциях …не от
счастливых обладателей «документов», а от
необременённых чинами и званиями исследователей, действительно интересующихся нашей
военной историей»
В. Бешанов «О документах и фактах»

Данный очерк сложился после прочтения публикации Кристины
Афанасьевой «Он небо расчищал от вражеских крестов» в № 49 газе20
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ты «Болховские куранты» от 7 декабря 2019 года (С. 5) о Герое Советского Союза лётчике А. Валееве. Тема интересная, поскольку связана
с ролью авиации в боевых действиях 1942 года, которая практически
не изучена. Однако перед главными разделами статьи во вступлении
с подзаголовком «Военные действия на болховской земле», были даны некоторые разъяснения по взглядам на войсковые операции, происходившие вокруг Болхова: «Как говорят некоторые историки и
военные, операции на болховском направлении носили частный характер и имели ограниченные цели (некоторые исследователи
ведут речь о пяти и даже шести частных Болховских операциях)».
Вначале статьи было также дано следующее пояснение: «Эту информацию журналисты районной газеты «Болховские куранты»
нашли на сайте Министерства обороны.
Согласно рассекреченным военным документам Красной армии,
Болховская наступательная операция проходила в период с 27 марта по 3 апреля 1942 года. В ней участвовали войска 16-й и 61-й армии Западного фронта и 3-я армия – Брянского».
Все эти пояснения как бы говорят, что государством, наконец,
рассекречена настоящая и единственная Болховская наступательная операция с 27 марта по 3 апреля 1942 года. Другие же
операции, которыми занимались некоторые исследователи, можно отнести к разряду частных, т.е. ограниченных боёв местного значения.
По сути, такой взгляд на болховские операции, как частные или
бои местного значения, действительно был широко распространён в
советский период, когда писать разрешалась военным и историкам,
заинтересованным в том, чтобы представить их именно таковыми, и
скрыть ошибки свои и высшего командования, приведшие к огромным
потерям. Для некоторых исследователей такой взгляд закостенел и в
неизменном виде дошёл до наших дней. Недалеко ушло то время, когда областная парторганизация давала директивы о «нежелательности» публикации материалов о кривцовских боях 1942 года. Но даже в
то молчаливое время, любому военному или историку, не могла прийти в голову мысль назвать частной Болховскую наступательную
операцию 12 июля-9 августа 1943 года, поскольку она входила
составной частью в Орловскую стратегическую операцию «Кутузов» и хотя была самой кровавой, но привела к освобождению
Болхова и Орла.
Разберёмся с рядом других болховских операций, проходивших
до июля 1943 года: были ли они частными и какие такие ограниченные цели преследовали.
21
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Начнём с понятия частной наступательной операции. Если привлечь для этого Интернет, то можно убедиться, что такого понятия в
военном искусстве не существует. Данный термин ввели в обиход советские военачальники. Одни считают, что так они прозвали «операции, закончившиеся полным провалом», другие громко именуют всё
это «высшей формой активности обороны 1», связанной с улучшением тактического, а иногда и оперативного положения войск. Чтобы
иметь о втором понятии какое-то представление можно заглянуть в
книгу Е.Е. Щекотихина «Орловская битва», кн. 1, где на стр. 331 кратко
описаны «Частные операции войск Брянского фронта» 2. Сразу видно,
что это операции в основном по захвату господствующих на местности
высот и ряда небольших населённых пунктов. Этим, собственно говоря, и ограничивались изначально задачи и цели операции, но если
целью начавшегося наступления было взятие Болхова за 20-30 км от
линии фронта, а затем и Орла, то о каких ограниченных целях можно
толковать! Такие цели по тому времени вполне можно назвать чуть ли
не стратегическими.
Для примера коснёмся операции 16 февраля-18 марта 1942
года, проходившей в месте расположения Кривцовского мемориала (начальный этап на участке Сомово-Миново– 5.02-11.02;
2 этап – 16.02-18.03 1942). Честно говоря, не будучи семи пядей во
лбу, а лишь прочитав на стелах братских могил перечень дивизий,
бригад, артполков и лыжных батальонов, у вас язык не повернётся
назвать её частной. Может быть, вся эта ударная группа двух фронтов
наступала, чтобы взять только высоту 203,5 или село Кривцово? Нет.
Одну из целей её проведения раскрыл ещё в первой публикации
1972 г. полковник Н.И. Анохин, затем описавший эту операцию в брошюре «Ради жизни на земле» (1974) – прорыв обороны, окружение и
уничтожение Болховской группировки противника (а это почитай весь
53-й армейский корпус вермахта). Кстати, в этой же статье он и назвал
операцию частной, но важной, связанной с планами разгрома группировки армий «Центр», а в публикациях 90-х годов уже стал называть
её – «Кривцовская битва». Такие формулировки ещё как-то можно
понять и простить человеку, который проникся этой трагедией! Встречать же у историков «научно-исторического издания», в виде сводного тома «Книги Памяти», данные противоречивые понятия – это про1

Об обороне тогда никто из них не имел никакого понятия. Обороняться их не
учили, их учили наступать. Вот они и наступали!
2
Программной для «частников» стала глава «Высокая цена частных операций»
из сб. «Третья армия: история, люди, подвиги», 1995 г., где доказывается, что все
операции 1942 г. в полосе 3 А были частными. При этом порой описываются операции, которые на самом деле не происходили, а лишь планировались (см. стр. 77).
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сто нонсенс! Однако именно там мы читаем: «Разработанная в штабе Брянского фронта частная операция на болховском направлении, к осуществлению которой приступили в феврале 1942 г., в
скором времени переросла в Кривцовскую битву» (см. «Память о
подвиге», 1998 г., С. 222). Зав. военно-историческим музеем Орла
полковник А. Жутиков (см. вступление к кн. С.Фёдорова «Кривцовский
мемориал», 2004 г., С.3), и автор книги о болховских операциях генерал В. Подольский (см. кн. «Край родной в огне войны», изд-во «Патриот», 2011 г., С.33) едины во мнении о том, что это была «частная
армейская» операция. При этом глава об этой операции у Подольского почему-то тоже названа «Кривцовская битва». Ну, что можно ожидать от военных, если у историков всё так запутано!
Из истории Великой Отечественной войны прекрасно известно,
что такой битвы не было. Но зато, в этот же период ещё продолжалась Московская битва. Шёл её заключительный этап. Вот что по
этому поводу писала энциклопедия «Великая Отечественная война
1941-45» в разделе «Московская битва 1941-42»: «Перед войсками
Зап. направления ставилась задача окружить и разгромить гл. силы
группы «Центр»… Войска Зап., Калининского и Брянского (вновь
создан 24 дек., команд. ген.-полк. Я.Т. Черевиченко) фр. с 8 янв. по 20
апр. (1942 г.) провели Сычёвско-Вяземскую, Торопецко-Холмскую,
Ржевскую и Болховскую наступательные операции» (М.: Советская Энциклопедия, 1985 г., С. 466). 1 За указанный период 1942 г.
Брянским фронтом (как участником Московской битвы) по оперативному очерку (журналу боевых действий – ЖБД) фронта разрабатывалось и проводилось две фронтовые операции, непосредственно
связанные с Болховом. Какую из них имела в виду энциклопедия – не
ясно. Однако обе операции не были ни частными, ни армейскими, а
были чисто фронтовыми операциями на заключительном этапе стратегической Московской наступательной операции
(8 января-20 апреля 1942 года). Вторая из них, как раз и удостоенная названия «Кривцовской битвы», стала разрабатываться ещё за
полмесяца до её начала – 20.01.42. Цели её в дальнейшем корректировались штабом Юго-Западного направления (ЮЗН). В качестве доказательства привожу выдержки из оперочерка (ЖБД) Брянского
фронта (ЦАМО, ф. 202, оп. 5, д.189, л. 34-35; сайт «Память народа»),
из которых можно убедиться, что цели наступления были не частными, а вполне стратегическими и глобальными, аж до Брянска:
1

Однако в перечне «Фронтовые операции Красной Армии, проводившиеся на
территории Орловской области в рамках стратегических наступательных операций в годы ВОВ» «Книги Памяти» это вообще проигнорировано (т.12, С. 239).
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Начальные цели фронтовой операции 5.02-18.03.42 (2-я Болховская)

Цели фронтовой операции 5.02-18.03.42 (2-я Болховская)
после корректировки ШЮЗН

Сама операция, к сожалению, в документах Брянского фронта
названия не удостоилась, хотя описана довольно подробно от
начала до её завершения с подведением итогов и потерь.
24
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В 2006 году данную операцию под названием «Болховская
наступательная операция» (6 февраля-18 марта 1942 г.) описал
Е.Е. Щекотихин в своей монографии «Орловская битва», кн.1 (С. 286324) в составе общей «Болховско-Мценской наступательной операции (8 января – 30 июня 1942 года)», хронологически вместив в одну
все операции 1942 года на данном направлении. К сожалению, в описании Болховской операции он допустил ряд промахов и ошибок, произвольно объединив эту ярко выраженную фронтовую операцию
периода Московской битвы со «сражениями на Мценском направлении», тем самым расширив сроки общей операции до середины лета 1942 года. При этом первую фронтовую операцию Брянского, а
затем Западного фронтов (28 декабря 1941 г. – конец января 1942
г.) в основном 61-й армии не описал, а дату начала общей операции
соотнёс с началом этапа Московской битвы (по кн. Г.Ф. Кривошеева
«Гриф секретности снят…»), без учёта реальной, фактической даты 1.
Но зато в разделе «Анализ и выводы» он дал бой «частникам», указав, что сама операция была разработана по решению Генштаба и
утверждена Ставкой ВГК 2 в развитие Московской стратегической
наступательной операции для ликвидации орловской (правофланговой) части группы армий «Центр» и, по сути, «не являлась фронтовой или армейской, а входила в стратегические планы высшего
военного руководства по окружению и уничтожению орловской
и ржевско-вяземской группировок противника».
Между тем эта первая фронтовая операция, по боевым документам 61-й армии с ходу начатая 28 декабря 1941 года, получила
дальнейшее развитие, а затем и название – Орловско -Болховской
наступательной операции (планировалась 4.01-18.01.42). Вначале
в ЖБД Брянского фронта о ней сказано как-то мельком, как об операции согласованной с командующим ЮЗН, но затем она получает разработку и продолжение.
Вот выдержки о данной операции из того же ЖБД Брянского
фронта (л. 20-23):

1

При этом, правда, он отметил: «Первая попытка ликвидировать Орловский
выступ была предпринята в декабре 1941 года. 27 декабря командующий 61-й
армии генерал- лейтенант М.М. Попов получил приказ командующего Брянским
фронтом (только что вновь образованным), в котором войскам ставились задача: прорваться к Орлу через Мценск и Болхов» (С. 346, см. также С.291). Если
бы Щекотихин внимательно ознакомился с оперативными документами за
28.12.41-01.01.42, или почитал 1-ю главу книги Подольского, думаю, что он начало
общей операции без сомнения перенёс с 8 января 1942 г. на 28 декабря 1941 г.
2
На это же ранее указывал и В. Воробьёв ещё в статье 1992 года «Тайна Кривцовского мемориала».
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Цели фронтовой операции проводимой (под Кривцово) с 28.12.41 (1-я Болховская).

Направление развития фронтовой операции проводимой с 28.12.41 (1-я Болховская).

После детальной проработки плана фронт.
Операция получает наименование (1-я Болховская).

Наступление основной группировки дивизий 61-й армии (4-х
стрелковых дивизий из 5-ти – 342, 346, 350 и 387-й сд) Брянского
26
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фронта в последних числах декабря 1941 года шло в сторону Болхова, а на Мценск наступали 356 сд и 91кд. Началось оно с хода при
прорыве примерно в том же районе у Кривцово – к востоку от Болхова, где потом проходил 2-й этап февральско-мартовской 1942 г. операции 3-й армии. Однако после неудач, тяжёлых потерь, быстрого отката за Оку и перегруппировки частей 61-й армии в январе 1942 года,
наступление велось уже на широком участке фронта, в основном с северо-запада и запада от Болхова.
Понятие «Болховской наступательной операции» (по энциклопедии – см. выше) советские историки, похоже, пытались дать как
раз этой первой фронтовой операции, названной в оперочерке
фронта Орловско-Болховской, поскольку в 1989 г., через 4 года после
выхода энциклопедии, Институт военной истории Министерства Обороны СССР выпускает военно-исторический очерк «Битва под Москвой», в котором про Болховскую операцию уже ничего нет, а всё, что
связано с Болховом, касается 61-й армии:
«…В кризисный момент на орловском направлении, когда
наступательные возможности армий Юго-Западного фронта значительно уменьшились была введена в сражение резервная 61-я армия» – С. 205
«… 61-я армия генерала М.М. Попова <…> вводилась в сражение
на стыке двух фронтов, на направлении, выводившем к Болхову,
что могло привести к рассечению 2-й немецкой армии». – С. 197
«Для более чёткого оперативного управления войсками орловского направления решением Ставки к 24 декабря на основе 61, 3 и
13 армий воссоздаётся Брянский фронт… Фронту надлежало во
взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта к 5 января
1942 г. овладеть районами Орла и Курска. Однако вскоре выяснилось, что эта задача не соответствует возможностям его войск: в
предыдущих боях они понесли большие потери» – С. 198-199
«После перегруппировки 61-я армия (342, 346, 350, 356 и 387-я
стрелковые, 91-я кавалерийская и 68-я танковая бригада) продолжала наступление на Болхов с целью обойти действовавшую
здесь вражескую группировку с запада. Её войска продвигались, занимая один населённый пункт за другим… К концу января соединения 61-й армии продвинулись на глубину 55-60 км, расширив полосу
наступления до 140-150 км» – С. 253
Единственной работой по подробному описанию этой первой
фронтовой операции наступления на Болхов является 1-я глава книги
генерала В.Д. Подольского «Край родной в огне войны», названная
«Сквозь дым и пламя сражения» (кстати, именно эта глава печаталась
в «Болховских курантах» в январе-июне 2010 года).
27
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Из оперочерка Брянского фронта следует, что после наступления
61 армии конца декабря 1941 года дальнейшее проведение ОрловскоБолховской наступательной операции планировалась на 4-18 января
1942 г. всеми тремя армиями фронта. При этом эффект от наступления был только у 61-й армии (см. л. 26). Ситуацию через неделю после её начала отражает в оперочерке следующая фраза: «В связи с
тем, что наиболее полнокровная 61 А перешла в состав войск Западного фронта и в силу малочисленности и безуспешных боёв 3 и
13 А, Орловско-Болховская операция дальнейшего развития не получила» (см. л. 29). Но операция 61-й армии с теми же целями продолжалась и после передачи её в состав Западного фронта до конца января 1942 г., о чём как раз и свидетельствует последняя выдержка из
сборника «Битва под Москвой».
В марте 2017 года Е.Е. Щекотихин готовил конференцию по
Болховско-Мценской
наступательной операции. Попытка указать на его ошибки и документы
фронта привели лишь к изменению имени общей операции, Увидев в журнале фронта название
первой фронтовой операции,
он, как лидер центра «Битвы за
Орёл», не мог не распространить
такое интригующее понятие –
«Орловско-Болховская» на всю
общую операцию, заявив на конференции, что по вновь открытым
документах меняет лишь формулировку, а всё остальное остаётся
на своих местах. Однако из творчески переработанного для материалов конференции доклада
видно, что общая операция стала
делиться на 5 этапов (4 основных
/ С.37/ и 1 дополнит. /С.169-193/, и такого понятия, как просто «Болховская операция», вообще нет. Слава богу, нет и такого понятия как
«Кривцовская битва», но на обложке сборника почему-то использована обложка другой книги (полковника А. Карпова) «Орловская битва»,
хотя по всем канонам должна быть «Московская». Ряд ошибок монографии в описании убран, но появились новые, наподобие подзаголовка «Первая попытка штурма Кривцово» за 7-8 января 1942 года
(С.40-44), хотя из документов 61-й армии вытекает, что таковая была
28
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ещё в период первой фронтовой операции в конце декабря 1941
года. Единственно, что радует – историк остался при том же мнении о
«частниках», о чём свидетельствует один из подзаголовков этих материалов ««Частные операции», так ли это?» (С. 63-67)
Подводя итог можно констатировать, что по своему статусу, целям и
определённому периоду проведения Орловско-Болховская наступательная операция Брянского, а затем Западного фронта 28.12.41- конец
января 1942 г. (1-я Болховская) вполне аналогична Болховской операции 5.02-18.03.42 (2-й Болховской). Это однозначно были фронтовые
операции заключительного этапа Московской битвы.
В принципе, мы можем говорить, что в районе Кривцово частично
проходили три фронтовые наступательные операции стратегического
характера две из них (неудачные) связаны с Московской битвой, и одна (удачная) с Орловско-Курской, хотя некоторые исследователи
очень жаждали видеть их частными.
Теперь обратим своё внимание на «Болховскую наступательную
операцию 27.03-03.04.1942», заявленную военным ведомством. По
датам, как мы видим, она тоже входит в заключительный этап Московской битвы. На сайте «Память народа» представлена её схема, в которой якобы участвовало три армии – 16-я, 61-я и 3-я. Из схемы видно, что основные наступательные действия предпринимала та же 61-я
армия, что и в первой Орловско-Болховской операции. И, как и в первых двух операциях, цель её тоже была всё та же – разгром болховской группировки противника. Это можно уяснить всё из той же монографии Е.Е. Щекотихина «Орловская битва», кн. 1, где опубликована
выдержка из Приказа №047/оп от 22 марта командующего войсками
Западного фронта Г.К. Жукова (с 13.01.42 61-я армия была в подчинении этого фронта). В разделе Болховско-Мценской операции автор
слегка коснулся и этой операции (С.319-320). По понятным причинам
цели этой операции, как и предыдущих случаях, достигнуты не были.
Отчего же тогда Министерство обороны номинирует лишь её на звание Болховской наступ. операции?
Дело в том, что по сравнению с результатами предыдущих операций, в ходе этого наступления немцы отступили с части территории
Белёвского района в сторону Болхова. До этого фронт проходил почти
рядом с Белёвом – в районе Мишенского, Долбино (места хорошо известные по биографии поэта Жуковского), после наступления линия
фронта переместилась ближе в Болхову. По белёвской дороге – это
район населённого пункта Дольцы. В некоторых местах передовая подошла вплотную в Болховскому району (Романовка), но на территории
Болховского района согласно ЖБД 61-й армии боевых действий не
происходило и ссылка газетной статьи на архивные данные захоронений в дер. Вязовой и Курасово требует уточнений.
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Схема Болховской наступательной операции 27.03-3.04.1942.
Сайт «Память народа»

Неверно также и то, что в наступательной операции принимала
участие 3-я армия. Ударная группа армии была измотана кривцовскими боями второй фронтовой операции (см. выше), закончившейся 18
марта и основные части были отведены с передовой. И дело не в том,
что боевой состав её дивизий был мал, и как отмечено в статье «составлял 400-800 человек» (эти цифры, тоже не верны, согласно донесению №332 от 1.04.42 по Брянскому фронту в каждой из дивизий 3-й
армии было не менее 5000-7300 чел). Командование 3-й армии просто
не готовилась к этому наступлению и о нём, скорее всего, не знало. Во
всяком случае, в зафиксированных переговорах отмечено удивление
сообщению об успехах соседей.

Выдержка из ЖБД 3-й армии за 27-30 марта 1942 г.
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В конце марта 1942 г. на участке, примыкающем к частям 61-й армии в районе захваченного Кривцовского плацдарма, в обороне 3-й
армии находилась 287-я сд, один полк 283-й сд и два лыжных батальона, другие дивизии были отведены во второй эшелон (на отдых), и к
наступлению армия однозначно не готовилась:
Но схема испещрена изменениями линий фронта и взаимными
стрелками наступлений. Что же происходило с частями 3-й армии во
время наступления 61-й армии? Оказывается, в самый разгар операции Западного фронта – 31 марта 1942 года, немцы на стыке фронтов,
заранее сосредоточив силы по давно разработанному плану, выбивают малочисленные наши части, стоявшие в обороне, за Оку, тем самым полностью возвращая себе Кривцовский плацдарм с рядом командных высот, очень удобных для обороны, а заодно и деревень –
Сивково, Толкачёво, Болвановка, Кривцово Малое и Среднее. Кроме
того, передовые части их переходят на правый берег Оки и захватывают близлежащие посёлки (Бутырки, Средние Ростоки, Большие и
Малые Голубочки, Шейка).
По сути, Брянский фронт сдаёт немцам плацдарм, за который бился до этого целый месяц и за который были отданы
тысячи жизней. Вполне понятна на это реакция Ставки ВГК снимающей 1 апреля с должности командующего фронтом. После чего для
3-армии происходит вовсе не наступление, а выбивание противника из
прибрежных пунктов восточного берега Оки (283 и 60 сд), а уже далее
предпринимается безуспешная попытка возвратить сданный
плацдарм (удалось взять лишь Малое Кривцово у самого берега Оки).
Красная же стрелка нарисованного на схеме удара со стороны 3-й армии чуть-ли не до Болхова – это не более чем блеф (см. ЖБД 3-й армии за 1-3.04.42). Событий этих я вскользь коснулся в своём очерке
«27 кривцовских «панфиловцев», а уже продолжением их был очерк
«Где же вы, символы отваги и мужества?».
Вернёмся, однако, к Западному фронту и наступлению 61-й армии. Если вчитаться в боевые документы этого наступления, то покажется оно, до некоторой степени, странным. В наступлении 27-30 марта дивизии 61-й армии бьются о немецкую оборону, как о стену и,
естественно, есть потери, а 31-го марта (при сдаче плацдарма соседним фронтом), вдруг, чуть ли не по всей линии наступления происходит резкое движение частей 61 армии в сторону Болхова с освобождением массы населённых пунктов. 1 Есть чему удивиться!

1

Со сменой командующего Брянским фронтом, Ставка ВГК из Западного фронта передала в его состав и 61-ю армию. Поэтому дальнейшее её продвижение к
Болхову можно отследить по новому со 2.04.42 ЖБД Брянского фронта (л.48)
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Выдержка из ЖБД 61-й армии за 31.03.1942. Сайт «Память народа»

Часть «Отчётной карты 61 А на 31.03.42» по участку на юг от Белёва.
Сайт «Память народа»

За разъяснениями впору обратиться к немецким документам. При
этом схема нам указывает, что наступление велось на участке 47-го
танкового корпуса (ТК) 2-й танковой армии (ТА) немцев. Познакомившись с ней, не будем уж настолько доверчивы. С севера от Болхова
частей 47-го ТК не было, там располагались части 53-го (LIII) армейского корпуса (АК), штаб которого непосредственно был в Болхове.
Как раз против них 61-я армия и вела наступление, а 47-й ТК располагался к западу, северо-западу от Болхова, за Вытебетью, т.е. ближе к
Брянску, хотя всё это, конечно, та же 2-я ТА. Не вдаваясь в подробные
донесения 53-го АК, взглянем на донесения самой ТА за 31.03.42. Вот
одно из них:
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Выдержка из донесений 2-й ТА по 53-му АК за 31.03.1942

После цифр LIII.А.К. в первых двух абзацах немецкого донесения
речь идёт об успешной (для немцев) операции по захвату Кривцовского плацдарма. Нам же интересны последние 2 строчки. Перевести их
можно так: «По 167-ой и 296-ой пех. дивизиям. Согласно плана занимается промежуточная позиция. Противник следует за расширяющимся фронтом».
Я мог бы привести ряд других немецких документов, но, думаю, и
одного вполне достаточно, чтобы понять, что наступление 61-й армии
совпало с запланированным отходом немецких частей на новые позиции. Предполагаю, что отход этот связан с предстоящим наступлением весенней распутицы и удалённостью линии фронта от центра
снабжения, каким являлся Болхов. Немцы заботились об укреплении
обороны в период плохих погодных условий. А как оборонялись мы,
можно узнать из документов разведотдела 112-й ПД по допросу наших
пленных, взятых немцами при захвате Кривцовского плацдарма
31.03.42: «Позиции под Толкачево были просто окопами в снегу без
деревянной обшивки, так что солдаты там спали в снегу на соломе,
им разрешали лишь время от времени пойти погреться в деревню».
Таким образом, итог, достигнутый действиями 61-й армии,
не есть результат непосредственно наступления. Это в
большей степени результат планового отхода противника.
Выделять данную операцию, забыв о других и присовокупив к ней
сдачу плацдарма, до некоторой степени, аморально – это всё равно,
что насмехаться над памятью тех тысяч людей, которые отдали свои
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жизни за то, чтобы удержать этот Кривцовский плацдарм на левом берегу Оки в течении полутора месяцев. И такая операция, по мнению
«компетентных» историков военного ведомства, претендует на роль
единственной Болховской операции?! Называется «рассекретили»!
14 лет назад, ещё в 2005 году, в журнале «Военно-исторический
архив» генерал Подольский опубликовал свои работы по операциям,
проходившим в районе Болхова, а затем в 2011 году издал двумя изданиями свою книгу. Операции 27.03–03.04.42, выделенной сайтом
«Память народа», там нет. Однако, кроме тех, что я упомянул вначале, там есть и ещё две операции. Конечно, к разряду стратегических
они не принадлежат, поскольку не входят ни в какую битву, однако
вполне солидные фронтовые операции (5-10 июля 1942 г. с участием
2-х фронтов и 3 армий; февраля-марта 1943 г. с участием 4-х армий).
Назвать их Болховскими можно лишь условно с чисто краеведческой
точки зрения, поскольку Болхов был лишь одной из ряда их целей. В
2013 году болховский ветеран войны и краевед В.Г. Сапелкин выступил со статьёй «Пять Болховских освободительных операций» в
форме воспоминаний и поверхностного рассказа. Исторически может
быть и наивно, но фактически верно. В 2016 году он же издал книгу
«Знать и помнить…», где и описал их.
Военное ведомство всё это игнорирует. Ну, не хочет оно, чтобы в
истории ВОВ фигурировали несколько Болховских наступательных
операций. Кому это надо? Хватит уже со всех Ржева, а тут ещё какойто задрипанный Болхов! Всё в соответствии с высказываниями маршала Жукова Г.К.: «История Великой Отечественной войны абсолютно неправдивая. Это не история, которая была, а история, которая написана»
Между тем Кривцовский мемориал стоит и отмечает в 2020 году
свой 50-летний юбилей, хотя трагедия путаницы вокруг него и непрофессионализма историков, как мы видим, всё продолжается.
Источники:
1. Афанасьева К. «Он небо расчищал от вражеских крестов», газ. «Болховские куранты» №49 от 7.12.2019, С. 5
2. «Великая Отечественная война 1941-45», М.: Советская Энциклопедия,
1985 г. – С. 466.
3. Анохин Н., Богаченко А. «На Болховском направлении», газ. «Орловская
правда» №72 от 26.03.1972 г.
4. Анохин Н.И. «Ради жизни на земле» // «На Кривцовском рубеже»: Историкокультурный сборник – Орёл: ПФ «Картуш», 2014 г. – С. 13-35
5. Анохин Н. «Ради жизни на земле»// «Была война»: Сб. воспоминаний. –
Тула, 1990 г. – С. 355-367
6. «Высокая цена частных операций» // «Третья армия: история, люди, подвиги»: Сб. – М.: «Эрго-Пресс, 1995 г. – С. 76-83.

И ещё 22 наименования – есть в редакции (Прим. ред.)
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Григорий Лазарев

Жила-была в полях деревенька…

78 лет тому назад, в ночь со 2 на 3 февраля 1942 года, немецкие оккупанты дотла сожгли затерявшуюся в полях деревню Колпачки Архангельского сельского Совета Урицкого района Орловской
области. Так фашистские изверги отомстили беспомощному селению за то, что его жители предоставили ночлег партизанам. Погибли и люди: одна престарелая слепая женщина сгорела в своей
хате, пятеро крестьян были расстреляны на месте, две молодые
женщины погибли в застенках гестапо.
Где вы, колпачковцы? Отзовитесь!
Больше тридцати лет прошло с тех пор, как Анатолий Александрович Кузьмин, выходец из деревни Юшино, что соседствует с Копачками, подробно изучил историю своего края и поведал миру о трагедии полевой деревушки. В 1990 году на месте уничтоженного в ХХ
веке хутора Колпачки на общественные деньги был создан мемориал
«Убитая деревня». Он теперь широко известен и в нашей области, и
за её пределами.
За это время на страницах разных изданий многое говорилось о событиях февраля 1942 года и о здешнем мемориальном комплексе. Мне,
организатору и строителю памятника деревне-кормилице, все эти годы
почему-то казалось, что потомки колпачковцев живут где-то далеко за
пределами своей малой родины. Однако я глубоко ошибался.
Четыре года тому назад по приглашению заведующей Архангельской сельской библиотекой Инны Николаевны Лукашевич и коллектива учителей Первомайской основной общеобразовательной школы я
приехал на встречу с учениками-читателями. Дети задавали очень
много разных вопросов, я отвечал любознательным школьникам, а
одна девочка – Вероника Пулатова, ученица второго класса, подошла
ко мне и сказала:
– Спасибо Вам, было очень интересно, приезжайте к нам ещё!
Меня так тронули слова этой крохи, что тут же пообещал прислать
ей свою новую книгу. Сейчас Вероника учится в 6 классе. Надеюсь,
что книжку-то мою она прочла…
Так вот, когда закончилась встреча в школе, Инна Николаевна,
указывая на того или иного ученика, говорила, что этот мальчик или
девочка – потомок такого-то жителя из Колпачков. И я понял, почему
так живо интересовались дети историей этого селения.
Спустя некоторое время в урицкой районной газете «Новая
жизнь» мне встретилась фотография ученицы Первомайской школы –
Ульяны Кузнецовой. Оказалось, что она правнучка той самой Марии
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Медниковой, зверски замученной гитлеровцами в далёком 1942 году.
Ещё Ульяна доводится внучкой Валентине Медниковой, скульптурная
фигурка которой на веки вечные останется прижатой к своей горемычной матери, застывшей в металле в центре Колпачков…
Не единожды перед моим внутренним взором всплывал образ
этой девчушки: не по годам задумчивое лицо, взгляд глубоко погружен
в себя. Будто на плечах её мировая скорбь рода Медниковых… Во
всем её облике проглядывается сильное душевное волнение. И это
неудивительно, ведь снимок был сделан во время траурного мероприятия в Юшинском Доме культуры, посвящённом 76-й годовщине
трагедии в Колпачках.
На этом печальном собрании земляки вспоминали лихие военные
годы, своих родных и близких… Кроме учеников, сюда пришли их родители, бабушки и дедушки. Некоторые из них ещё работают на
здешних полях и фермах, многие находятся на заслуженном отдыхе.
Как они живут? Что думают о своей малой родине? Чем дорог им памятник в родной деревне их дедов и прадедов? Эти и другие вопросы
не давали мне покоя.
В результате созрела мысль о продолжении летописи убиенной
деревни. Мне также захотелось «вернуть» колпачковцам их отчий
край: родники и ручьи, перелески и три священные берёзы, стоящие
на братской могиле погибших односельчан…
На протяжении прошедших 30 лет я много раз бывал в Колпачках:
искал украденные металлические плиты, привозил сюда телеоператоров, туристов, своих родственников, «поднимал» на холмики опрокинувшиеся валуны и пр., но ни разу за все эти годы не встретил здесь,
кроме М.Ф. Пашина и В.Н. Медниковой, никого из колпачковцев…
Это надо срочно исправить! Совсем недавно в личном архиве я
обнаружил список всех семей, проживавших в отдалённой полевой
деревушке до февраля 1942 года. Его составил мой давнишний друг,
свидетель зимнего пожара в Колпачках Анатолий Дмитриевич Сороченкин. Я тут же перепечатал имена и фамилии и срочно отправил
Инне Лукашевич. Она по телефону сказала мне, что к 78-й годовщине
трагедии в Колпачках списки будут обнародованы на специальном
стенде в Юшинском Доме культуры.
В этой статье я хочу рассказать о некоторых представителях этой
деревни. Ульяна Кузнецовв после окончания 9 классов родной школы
в прошлом году поступила в одно из профессиональных училищ г.
Орла. А её брат Егор Кузнецов, вместе с моей давней знакомой Вероникой Пулатовой, учится в 6 классе Первомайской школы.
Из колпачковцев я хорошо знал Пашина Михаила и Сергея Медникова, а также Иваничкина Николая, брата истерзанной карателями
Евдокии Иваничкиной (он жил в соседней деревне Грачевке).
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Часто встречался с Валентиной Никифоровной Медниковой – дочерью Марии Васильевны Медниковой. Образ девочки Валентины я сознательно предложил ввести в скульптурную композицию «Женщинамать с ребенком». Когда собирался привезти сюда многочисленных
школьников-туристов, то всегда просил В.Н. Медникову встретиться с
ребятами. Валентина Никифоровна всякий раз поджидала нас на перекрестке дорог у речной запруды и сопровождала юных путешественников в Колпачки. Там, рассказывая о злоключениях родной деревни, о гибели мамы, о внезапной разлуке с сестрами и братьями, она каждый раз
плакала. Теперь и её нет с нами. Считаю необходимым представить
(впервые) список членов семьи, в которой она родилась. Даже по меркам старой России это огоромное семьище. Вот состав её:
Медников Никифор Федорович – отец
Медникова Мария Васильевна – мать
Дети:
Медников Александр Никифорович
Медников Сергей Никифорович
Медникова Анастасия Никифоровна
Медникова Мария Никифоровна
Медникова Анна Никифоровна
Медникова Валентина Никифоровна
Медникова Нина Никифоровна
Где ныне братья и сестры Медниковы и живы ли? Как устроилась
их жизнь? Вопросы, вопросы…
С какой иронией распорядилась судьба с матерью вот этих семи
приемных и родных девочек и мальчиков. После замужества Мария
Васильевна (она вышла за вдовца) стала Медниковой, а после лютой
смерти – медной…
…Родовой дом Медниковых в Колпачках стоял на окраине (потому туда и постучались двое партизан в феврале 1942 года). Хозяин
Никифор Федорович Медников в это время находился на фронте. В
Орловской Книге Памяти (1998) есть короткое сообщение о нем:
«Медников Никифор Федорович, русский, род. в 1901 г., РСФСР, Орловская обл., Урицкий р-н, призван 01.09.41. РСФСР, Орловская обл.,
Урицкий РВК, лейтенант, пропал б/в 10.43 г., родств.: сын – Медников Сергей Никифорович».
Обнаружились сведения и о первенце Никифора. В Книге Памяти
о нем написано: «Медников Александр Никифорович, русский, род. в
1920 г. РСФСР, Орловская обл., Урицкий р-н, Архангельский с/с, призван: РСФСР, Орловская обл., Урицкий РВК, красноармеец, 136 сп,
пропал б/в 22.06.41., захор.: УССР, Львовская обл., м. Фошаны».
37
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Очевидно, буква «м» в документе означает местечко, но ни в интернете, ни на карте я не нашёл этого селения на Украине.
Старший сын Никифора – Александр Медников мог быть призван
в армию в конце тридцатых годов прошлого века, так как родился он в
1920-м. Начало войны Александр, по-моему, встретил красноармейцем-пограничником и погиб в первый же её день. Уж очень противоречиво утверждение Книги Памяти о том, что Медников А. Н. пропал без
вести, а потом был похоронен в м. Фошаны. Кто его мог предать земле, если Красная Армия отступала по всему фронту? И когда?
Второго сына Никифора Федоровича, Сергея, я тоже знал лично,
но накоротке. Когда в 1989 году только начинались работы по созданию мемориала «Убитая деревня», Сергей Никифорович Медников
приходил ко мне в редакцию газеты «Новая жизнь» и мы с ним ездили
на окраину улицы имени Горького в Нарышкине – на могилу его мачехи, которую он называл мамой. Над безымянным холмиком он всякий
раз горько плакал, а однажды установил здесь первый крестик из тонюсеньких реечек.
Не удосужился я тогда расспросить его подробнее: был уверен,
что все впереди, а Сергей вскоре умер… Помню лишь, как С.Н. Медников с грустью и нескрываемой обидой говорил о том, что он воспитывался в детском доме…
Вот пока и все, что я мог сказать о некоторых колпачковцах.
Надеюсь, что эта статья выявит новые лица. Мне очень хочется, чтобы выходцы из деревни Колпачки оставили о себе и о своих родных
письменные сообщения. Это нужно и всем ныне живущим на земле.
Еще со школьной скамьи мне запомнились слова великого русского
поэта Михаила Лермонтова: «История души человеческой… едва ли
не любопытнее и не полезнее истории целого народа…»
Хорошо было бы, если урицкая райгазета «Новая жизнь», как и
тридцать лет тому назад, вновь взялась бы за проведение этой объединительной акции. Заведующая Архангельской сельской библиотекой Инна Лукашевич уже готова у себя принимать письменные корреспонденции колпачковцев – послания грядущим поколениям…
Мемориал «Убитая деревня» – год юбилейный!
Полагаю, что настала пора коротко сказать несколько слов о мемориале «Убитая деревня». За 30 лет его существования очень много
утекло воды… Порой среди печальных раздумий о нем, улавливаю в
своей душе и радостную искорку – народный памятник выдержал испытание временем! А эпоха-то на рубеже веков и для людей, и для него была очень непростой!
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Шествие к братскому захоронению погибших крестьян

20 октября 1990 года. День открытия мемориала «Убитая деревня».
Митинг, посвященный открытию памятника в Колпачках.

За эти годы скорбное место в полях посетили сотни людей из разных уголков России и мира. Летом 1990-го, к примеру, сюда приезжал
Джозеф Де-Болт – гражданин Америки, профессор Мичиганского уни39
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верситета. Он оставил свои воспоминания, которые затем были опубликованы в книге А. Кузьмина и Г. Лазарева «Священные камни»
(1994). Рукописный текст этого письма (на английском языке) хранится
в моем личном архиве.

Фрагмент памятного комплекса.
Женщина-мать с ребёнком

Фрагмент памятного комплекса.
«Колокольня».

В мае 1995 года вместе с главой администрации Орловской области Егором Семёновичем Строевым в Колпачках побывал всемирно
известный русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Александр Исаевич Солженицын.
Знает о Колпачках и Президент РФ Владимир Владимирович Путин.
О памятнике сожжённой врагами деревне в Архангельском сельсовете
ему, тогда лишь кандидату в Президенты России, в ноябре 2011 года поведал губернатор Орловской области Александр Козлов. Это произошло
на митинге в Карачевском районе Брянской области, в день открытия
грандиозного мемориала, посвящённого уничтоженной войной здешней
деревни Хацунь. Владимир Владимирович обещал выделить средства на
реставрацию подобных объектов, и слово своё Президент сдержал.
В мае же 2019 года в Колпачки прибыл с большой свитой губернатор Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков. Он возложил цветы
к подножию скульптуры «Женщина-мать с ребёнком». Признаюсь, меня
очень обрадовало то, что наш губернатор нашёл время познакомиться с
уникальным памятным комплексом в Колпачках – двое его предыдущих
коллег так и не успели посетить священное место региона…
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А.И. Солженицын и Е. С. Строев у памятника
«Женщина-мать с ребёнком». 1995 год

На братской могиле в Колпачках. 2019 год.

Нынешней зимой работники Архангельской сельской библиотеки
и Юшинского Дома культуры решили отметить сразу две даты – 78-ю
годовщину трагедии в Колпачках и 30-летие памятника. Проведение
этих мероприятий наметили на начало февраля 2020 года. Очень хо41
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телось бы видеть в час Памяти среди выходцев из Колпачков и их
земляков губернатора области Андрея Клычкова!
В эти дни заканчивается подготовка к открытию фотовыставки
«ЖИЛА-БЫЛА В ПОЛЯХ ДЕРЕВЕНЬКА…». И.Н. Лукашевич – устроитель выставки с видами мемориала и организатор траурного митинга.
Спонсором вернисажа стал депутат Орловского областного Совета
народных депутатов Сергей Григорьевич Потёмкин. Фотографии для
экспозиции охотно предоставили Галина Жулаева, Инна Лукашевич,
Григорий Лазарев, Сергей Чупахин. Посетители увидят фотоматериалы и из архива ОГТРК.

Валун с табличкой-указателем маршрута в Колпачки, установленный
в деревне Селихово на обочине дороги Орёл – Брянск.
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Считаю необходимым заметить, что к такому значимому событию
актив мемориала пришёл с довольно содержательным багажом. Ещё
в год 70-летия Великой Победы, на выделенные из бюджета средства,
памятник в Колпачках был капитально отремонтирован. Под руководством Олега Петровича Руднева – главы Архангельского сельского
поселения специалисты укрепили и обшили металлическим сайдингом
два шестиметровых горельефа; забетонировали постамент под импровизированной колокольней; металлопрофилем обшили надгробие
братской могилы под тремя берёзами.
В 2018 – 2019 годы благодаря солидной спонсорской помощи
коллективов Орловского Управления Росреестра (рук. Н.Г. Кацура) и
Орловского городского детского сада № 45 (заведующая И.В. Карлова) удалось полностью восстановить похищенные мародёрами с крестьянских «домов» и братской могилы информационные таблички.
Я неоднократно встречался с работниками этих учреждений и подробно рассказывал им о трагедии 1942 года в Колпачках. Люди дружно
откликнулись на зов страдальца-мемориала. Низко кланяюсь им!
Добровольных реставраторов в Колпачках каждый раз встречала
бессменный проводник и умелый экскурсовод Инна Лукашевич. Она
тщательно изучила книгу «Священные камни» и давно знает наизусть
схему месторасположения каждого объекта. Инна Николаевна указывала мастерам, где и как крепить новые таблички.
Весной 2019 года при содействии начальника Управления МЧС
России по Орловской области Александра Александровича Новикова
нам удалось заново воссоздать звуковоспроизводящую аппаратуру на
стилизованной «колокольне» мемориала. Выполнили эту трудоёмкую
работу электронщики Вячеслав Апросин, Евгений Горшков, Валерий Макаров и Николай Семенев. Благодаря Николаю Сергеевичу, мы отказались от электричества, поступающего из Грачёвки по истлевшему подземному кабелю, а стали использовать энергию солнечной батареи, которую Н.С. Семенев безвозмездно предоставил на уникальный объект.
Памятник притягивает к себе и других представителей творческой
интеллигенции. Совсем недавно композитор-песенник Анатолий Харасахал на стихи известного в области поэта Виктора Рассохина написал реквием «Орловская Хатынь».
Радиожурналист Юрий Копытов к 78-й годовщине трагедии в Колпачках подготовил очерк, посвящённый деревне-мученице. Скажу откровенно, слушая в эфире его 45-минутный волнующий рассказ, я не
мог сдержать слез…
Большое спасибо всем, кто материально и духовно поддерживает
и обустраивает единственный в своём роде в нашей области гражданский мемориал «Убитая деревня»!
Дорогие читатели! Приезжайте в Колпачки, поклонитесь памяти
русской деревне-страдалице!
43
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12 февраля 1988 г. (32 года назад)
советский сторожевой корабль протаранил
американский крейсер у берегов Крыма
Ксения Богачева

«Мы понимали, что можем погибнуть»
В шаге от войны: как 32 года назад советский корабль
протаранил американский крейсер у берегов Крыма

12 февраля 1988 года у берегов Крыма произошёл инцидент, который мог спровоцировать в Чёрном море военный кризис, подобный
Карибскому. Ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон» ВМС
США не отреагировали на предупреждения советских сторожевых кораблей «Беззаветный» и СКР-6 и вошли в территориальные воды
СССР. Советские моряки отправились на перехват и, не получив разрешения на применение оружия, пошли на таран. «Лента.ру» поговорила с непосредственным участником этих событий – членом комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Валерием Куликовым, который служил старшим помощником на «Беззаветном». Он
рассказал, почему противник, втрое превосходящий габаритами советские корабли, отступил, какова была истинная цель американских
ВМС и как он провожал своего командира на допрос.
Напряжённая обстановка
– Мы, советские офицеры Черноморского флота, служили в то время, когда
мощь армии ещё держалась на должном
уровне. Но дело уже шло к распаду. СССР
ослабевал политически. И поэтому нас постоянно проверяли наши «друзья». Ну,
НАТО, – вспоминает Валерий Куликов.
Примерно за год до событий в Чёрном
море для всех советских военных ввели
ужесточённые требования, которые предполагали постоянную боеготовность. Это
Валерий Куликов
произошло после того, как немецкий пилотлюбитель Матиас Руст на своём легкомоторном самолёте пролетел
через советскую границу и сел на Красной площади, миновав всю систему противовоздушной обороны. В условиях холодной войны это
недопустимая халатность.
– Тогда полетели головы не одного генерала. Политбюро ЦК
КПСС было принято особое постановление. Но мы же все были коммунистами, ни у кого вопросов не возникало по поводу ужесточения
требований, – говорит наш собеседник.
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Мы понимали, что политическая ситуация нестабильная в стране,
и от положения армии очень многое зависит.
Уроженец Запорожья (Украинская ССР) лейтенант Валерий Куликов
поступил на сторожевой корабль ЧФ СССР «Беззаветный» примерно за
полгода до знаменитого столкновения с американцами. «Это была гордость советского кораблестроения. Служить на таких кораблях было счастье», – вспоминает он. 31-летнего офицера назначили старшим помощником капитана второго ранга Владимира Богдашина. Сразу после прибытия Куликова полностью укомплектованный экипаж «Беззаветного» отправился на полгода в Средиземное море и Атлантический океан на боевое дежурство. И вернулся в Севастополь буквально за сутки до того, как
«Йорктаун» и «Кэрон» появились в Чёрном море.
Эти же корабли уже подходили к побережью Крыма двумя годами
ранее. Тогда обошлось без столкновения. Согласно официальному
заявлению Пентагона, главной задачей ВМС США у берегов Крыма
была демонстрация права на свободное судоходство – Вашингтон не
признавал советский Закон о госгранице 1982 года, а именно принципы определения морской границы.

Ракетный крейсер «Йорктаун» в 1985 году
Фото: US Navy / Wikipedia

Советский закон предполагал, что 12-мильная зона территориальных вод отсчитывается от так называемой базисной линии, которая соединяла все выступающие в море мысы береговой линии. В США заявляли, что международное законодательство требует отсчитывать зону
территориальных вод от каждой точки береговой линии. По этой причине возникли несколько спорных участков, которые в СССР считались
территориальными водами, а в других странах – нейтральными. Один из
таких участков располагался как раз в районе Крыма.
Кроме того, Вашингтон настаивал, что СССР нарушает Конвенцию ООН по морскому праву, разрешавшую свободный мирный проход боевых кораблей с оружием на борту через территориальные во45
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ды других государств. Однако данное положение оговаривает, что корабли не должны проводить учений и выполнять разведывательные
задачи. Во время первого похода к берегам Крыма в 1986 году
«Йорктаун» и «Кэрон» шли с включённым радиолокационным оборудованием, то есть проводили разведку. После этого Центральный комитет КПСС принял новое постановление, регламентирующее действия флота в случае появления кораблей-нарушителей. Документ
разрешал их вытеснение из территориальных вод.
– Почему туда лезли, к берегам Крыма? Там Феодосия была. И
там же находился центр испытания нового оружия, – объясняет офицер. – И, конечно, разведка постоянно туда шла, ну, и заодно проверить крепость наших границ, нашу реакцию. Мы тогда были на острие
всех событий, противостояния НАТО и Советского Союза, но мы не
думали, что будем воевать. Хотя были готовы.
Знаете, надо психологически себя подготовить, сломать. Понять, что
у тебя есть враг и что его надо убивать. Но это нормально для армии.
О том, что «Йорктаун» и «Кэрон» возвращаются в Чёрное море,
стало известно в первых числах февраля 1988 года, за несколько
дней до их появления у берегов Крыма. На сопровождение американского ракетного крейсера и эсминца готовились корабли Черноморского флота, в том числе сторожевики «Беззаветный» и СКР-6. Это была
обычная практика действий в то время. «Предварительное боевое
распоряжение быть готовым к тарану от командира поступило. Но,
честно говоря, не очень верилось. Хотя на всякий случай мы ракеты
крылатые выгрузили, перед тем как идти в море, потому что во время
удара может произойти взрыв», – говорит собеседник «Ленты.ру».
Тактическая хитрость
– Мы знали примерную дату прохода американцев проливной зоной через Турцию в Чёрное море. Но они пошли раньше. Нас по тревоге подняли, мы «подбежали» к территориальным водам Турции –
дальше нам идти нельзя было – и стали ждать, пока американцы выйдут из проливной зоны. Мы подошли утром, но, видно, эти ребята из
США тоже хитрили, – рассказывает Куликов.
Советские моряки ждали, что «Йорктаун» и «Кэрон» двинутся
напрямую из Босфора к территориальным водам СССР. Однако американские корабли все не появлялись. Обнаружить их издалека не
представлялось возможным, слишком интенсивное судоходство шло
через пролив. Тогда военные обратились за помощью к советским
гражданским судам, которые как раз находились в том районе. Они-то
и доложили по рации, что видели эсминец. Только он вышел из пролива и направился в обход, вдоль турецкого побережья.
Корабли ВМС США повернули налево из Босфора и пошли мимо
Болгарии, Румынии и далее к берегам Крыма. Советские корабли от46
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правились за ними на требуемом расстоянии в нейтральных водах –
сопровождать. «Постреливают чуть-чуть, учения проводят, мы с ними
связь поддерживаем. Всё чинно-благородно. Помню, утром 12 февраля ничто не предвещало беды. С погодой нам даже повезло, обычно в
это время бывают шторма, а тут солнечно, море спокойное, хорошо»,
– вспоминает Куликов.
Но вдруг «Йорктаун» и «Кэрон» построились кильватером, то есть
друг за другом, увеличили ход и направились прямо в территориальные воды СССР.
– Мы – на связь, мол, ребята, не ходи сюда, это терводы (территориальные
воды)
Советского Союза, отверните правее, ваш
курс ведёт к нарушению нашей государственной границы. Они
с нами тоже сначала
пытались поговорить,
заявляли,
что
не
нарушают ничего. Отвечали до определённого момента, а буквально за несколько
минут до входа в терЭсминец «Кэрон» в 1983 году
воды замолчали. И мы
Фото: National Museum of the U.S. Navy
все вместе пересекли
морскую
границу
СССР, – рассказывает Куликов.
Стало понятно, что теперь нам придётся действовать по боевому
распоряжению, то есть начинать этап вытеснения.
Советские корабли шли так же в строю кильватера, параллельным курсом, чуть позади американских. После пересечения морской
границы СССР сторожевики набрали ход, догнали нарушителей и по
команде начальника штаба флота «Совершить навал!» одновременно
повернули вправо. «Беззаветный» ударил в борт «Йорктауну», СКР-6
– в борт «Кэрон».
Весовые категории участников столкновения серьёзно различались не в нашу пользу. Так, «Йорктаун» был на 50 метров длиннее
«Беззаветного» и втрое больше по водоизмещению. Между «Кэроном» и СКР-6 разница была ещё заметнее – американский эсминец
был почти вдвое шире и длиннее и в восемь раз больше по водоизмещению, чем советский сторожевик. «В среднем соотношение 1 к 4.
Ну, для русских это нормально, мы никогда не воевали большинством.
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И потом, корабль после полугодовой боевой службы – самый подготовленный и отработанный экипаж, слаженность там такая, что любая
задача по плечу», – улыбается собеседник «Ленты.ру».

Навал сторожевого корабля СКР-6 на эсминец «Кэрон»
Фото: Информационный ресурс Черноморского флота

– Ни фига себе, думал я тогда, да у него корма на уровне нашего
ходового мостика. Такая махина! Но сомнений в том, что мы их сделаем, у нас не было. И паники тоже. Только сосредоточенность и чёткое
выполнение приказов. Американские моряки на крейсере ещё внаглую
выскочили на мостик фотографии делать. Они и не думали, что мы
сделаем навал! У нас была боевая тревога, мы чётко шли говорить
крейсеру, что он не прав. Они там, на «Йорктауне», просто не ожидали. Разговоры вовсю шли на ходовом мостике, мол, гляди, как хорошо
русские ходят в море – мы на дистанцию 10 метров подошли, все
слышали и видели. Когда был первый удар, они, конечно, опешили,
немножко по-другому уже себя повели, – вспоминает Куликов.
Старпом Куликов в тот момент стоял на ходовом мостике рядом с
командиром корабля и следил за действиями матроса-рулевого, чтобы тот точно выполнял приказания командира корабля. Но еще до
удара он успел поручить одному из мичманов другое важное дело – на
корме у «Йорктауна» находилась установка с противокорабельными
самонаводящимися ракетами «Гарпун». На тот момент это была новейшая разработка оборонной промышленности США. Планировалось, что во время удара мичман успеет накинуть верёвку на головную часть одной из ракет и сорвать её – в ней же вся основная электроника наведения.
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Сторожевой корабль СКР-6
Фото: Информационный ресурс Черноморского флота

– Сразу говорю, не получилось. Быстро мы от крейсера отскочили. А во второй раз мичман уже просто не успел. Ну, и слава богу, что
так получилось, на самом деле, и он жив-здоров остался. Но он готов
был это сделать, готов рисковать, – говорит наш собеседник.
Первый навал получился не слишком удачным для советских моряков – «Беззаветный» по касательной ударил в бок американский
крейсер, и нарушитель только увеличил ход, не меняя курса. Но сторожевики не отставали от незваных гостей и быстро подготовились
для нового удара. Который оказался куда серьёзнее.
В шаге от войны
– Второй удар был более успешный, – говорит Куликов. – Мы
«Йорктауну» сломали ракетный комплекс, разнесли контейнеры пусковых установок и сами «Гарпуны», вертолётную площадку поломали,
борт немножечко порвали.

Навал СКР «Беззаветный» на крейсер «Йорктаун». Фото: Wikipedia
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На этот раз «Беззаветный» смог полноценно навалиться на
«Йорктаун» и буквально проехать корпусом по его борту и палубе. Перед ударом командир корабля Богдашин приказал чуть приспустить
якорь, чтобы он раскачивался по большой амплитуде и действовал,
как булава. Это решение дало впечатляющий результат: после удара
якорь по инерции забросило на палубу крейсера, он серьёзно повредил вертолётную площадку, а якорная цепь снесла все, что попалось
на её пути и застряла на корме. А когда корабли начали расходиться,
цепь лопнула и якорь отлетел к противоположному борту крейсера,
круша все, что находилось на палубе.
Скорость большая, цепь рвётся, разорванные пополам огромные
звенья все полетели
на нашу ходовую рубку, свист, осколки...
Уничтожение вертолётной
площадки
было важно тактически. Сразу после первого удара команда
«Йорктауна» открыла
вертолётный ангар и,
видимо,
собиралась
поднять машины в
воздух. Куликов считает, что американВалерий Куликов на борту СКР «Беззаветный»
ские моряки готовили
Кадр: фильм «Последний парад «Беззаветного»
ракетный удар, и вертолёты им были нужны, чтобы передать точные координаты «Беззаветного» и СКР-6.
– Но мы же действовали не одни – за нами стояла целая страна.
Были береговые ударные комплексы, были самолёты, были наши вертолёты, пограничники, все там были. Мы понимали, что да, можем погибнуть, но за нас точно отомстят. На «Йорктауне» правда, готовились
к бою. Но обстановку они оценили верно и закатили вертолёт обратно.
Однако после второго удара ни о какой ракетной атаке речи быть
не могло. От пусковых установок «Гарпунов» пошёл заметный дым, на
палубе крейсера появились пожарные. Был ли там действительно пожар, собеседник «Ленты.ру» точно сказать не может – сам огня он не
видел. Но боевой настрой американских моряков заметно поубавился.
Вот это он видел точно. Но «Беззаветный» и сам серьёзно пострадал
после второго навала. Помимо потери якоря, он получил пробоину в
корпусе. Позже выяснилось, что винты ракетного крейсера тоже рубанули корабль. Однако сторожевик оставался на ходу. И опасность ещё
не миновала.
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Эсминец «Кэрон» после второго удара советских сторожевиков
набрал ход и поравнялся с «Йорктауном». Они собирались зажать
«Беззаветный» в клещи. СКР-6 к тому моменту уже заметно отстал и
не мог прийти на помощь боевым товарищам. «Он же маленький и
старенький был», – поясняет наш собеседник. Куликов признаёт: да,
американские корабли действительно могли их просто раздавить, но
командир «Беззаветного» Богдашин вовремя разгадал их манёвр, а
командиры ВМС США в свою очередь постоянно запаздывали в своих
действиях. Так что сторожевику удалось вырваться из смыкающихся
клещей, резко увеличив ход.
Больше американские корабли не пытались сопротивляться.
«Кэрон» прикрыл «Йорктаун», и они, увеличив скорость, вышли из
наших территориальных вод. Из Севастополя уже спешили другие корабли, и «Беззаветный» с СКР-6 получили приказание отправиться на
базу. К тому моменту экипаж не спал уже вторые сутки – всю ночь на
12 февраля они сопровождали «Йорктаун» и «Кэрон», утром началось
столкновение, и только к позднему вечеру корабли противника ушли
из Чёрного моря. Правда, отдохнуть морякам не дали.
Долгое ожидание
– Сами знаете, как у нас всегда встречали героев – комиссиями,
вопросами и допросами! – смеётся Куликов. – Мы ночью ошвартовались, а на причале уже комиссия стоит, спецслужбы. Ну, вы же понимаете, событие не рядовое. В городе к тому времени слухи поползли,
что был бой, что погибло много народу. Город-то закрытый, везде жены и родные моряков работают, все в курсе.
В Средиземном море и наши, и американские корабли были приведены в полную боевую готовность. В шаге от войны стояли.
Проверяющие изъяли с «Беззаветного» все документы и все записи переговоров. Командира вроде бы отпустили к семье, он переоделся в сходную форму, как подобает командиру, и собирался уже
домой. Но через десять минут по корабельной трансляции прозвучала
команда: «Старшему помощнику прибыть в каюту командира!» По его
словам, после этого сразу стало понятно, что ситуация накаляется –
обычно такие команды отдаются только в серьёзных случаях.
В каюте, помимо Богдашина, уже сидел капитан первого ранга, то
есть старший по званию, который должен был сопроводить его в Москву.
Куликова позвали, чтобы он выдал своему командиру так называемый
«тревожный чемоданчик»: в обязанности старпома входит подготовка
командира к экстренной командировке, по требованию он должен немедленно выдать уже собранный чемодан и оперативно получить у казначея командировочные – 10 рублей. На этот раз Богдашин попросил
сразу 20 рублей. «Я ему в шутку говорю: "Товарищ командир, вы уже в
тюрьму или как?" Он отвечает, тоже в шутку: "Готовься, командиром тут,
наверное, будешь!" Я смеюсь, мол, нет, вместе же участвовали. А тот,
51

№ 2 (95), 2020

ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

старший начальник, уже подгоняет, говорит, что нашего командира в
Москве срочно ждут», – вспоминает Куликов.
Богдашина увезли, а старший помощник получил приказ принять
командование. На следующий день была его смена, согласно графику,
и он руководил большой субботней приборкой на «Беззаветном». Выходного дня ему, как обычно, так и не дали.
– И что характерно, знаете, больше к нам вообще никто не приходил из должностных лиц, – рассказывает Куликов. – Документы изъяли и все. Ничего не говорили, правильно мы все сделали, неправильно, кто знает? Только севастопольцы на городских катерах подходили к нашему кораблю и кричали: «Моряки молодцы, не подвели!»
Это единственное, что нас радовало. Оценки руководства СССР
наших действий ещё не было. Тревожно, конечно, было. Но так всегда
у нас происходит.
Командир «Беззаветного» и его команда ждали резюме главнокомандующего три дня. В итоге, пока президент Михаил Горбачёв не
объявил, что моряки – молодцы, все молчали.
Бывший командир корабля Богдашин много лет спустя рассказал,
что же произошло с ним в
Москве, когда он ждал
оценки высшего руководства. «Командующий флотом отругал меня за потерянный якорь. Да и главный
штурман всучил пачку документов: изучай, мол, где
ты прав, где не прав. Намекали, что я нарушил Международные правила предупреждения столкновения
судов в море. Некоторые
Владимир Богдашин
спецрепортаж «Красный таран» / ТВЦ
деятели настаивали на том,
чтобы меня даже отдали
под суд», – вспоминал он, не называя имён.
Оказалось, судьбу команды «Беззаветного» решил председатель
КГБ СССР Виктор Чебриков. Именно он доложил Горбачёву, что моряки сделали все верно. Но и помимо него, видимо, хватало людей, которые стояли на стороне Богдашина. «В лифте в Москве встретился с
заместителем начальника Генштаба, который при двух генералахлётчиках поблагодарил за службу и заметил, что авиация всяких *** на
Красную площадь пропускает», – рассказал он.
Многие члены экипажа, в том числе Куликов, после инцидента в
Чёрном море получили различные награды – правда, конкретно за события 12 февраля им медали не вручили.
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Капитан Богдашин получил орден Красной звезды только год спустя
«За освоение новой боевой техники». Но все отлично понимали, за что.
Бывший старпом Куликов шутит, что даже не ругал никого из
офицеров, мичманов, а особенно матросов, до самого их увольнения.
«Я видел тогда, 12 февраля, как работает экипаж. Это все были срочники, три года они тогда служили и все. И они выполнили абсолютно
все, что написано в уставах и руководствах. А самое главное – были
готовы пожертвовать собой, но выполнить боевой приказ. Мы понимали, что риск велик, но долг был важнее. Я гордился этими людьми», –
говорит он.
Источник: https://lenta.ru/articles/2020/02/12/bezzavetno/?utm_referrer=mirtesen.ru

14 февраля 1895 г. (125 лет назад)
родился Александр Микулин – советский учёный, конструктор,
специалист в области авиационных двигателей
Виктор Рассохин
Сергей Рассохин 1

«ОТ ВИНТА!», ИЛИ «ПЛАМЕННЫЕ СЕРДЦА»
АЛЕКСАНДРА МИКУЛИНА
(К 125-летию со дня рождения легендарного
конструктора советских авиадвигателей)

Александр Микулин

Основоположник
отечественного
двигателестроения родом из древнецерковного Владимира, откуда вышел в
свет 2 (14) февраля 1895 года. Племянник Н.Е. Жуковского с детства впитал
главные качества изобретателя – любознательность, наблюдательность, усидчивость. Кто мог подумать, что в неполные 11 лет малец придумает механизм
подъёма колодезного ведра с помощью
энергии пара! Неудача, первая кровь раны и шов «от эксперимента», к сожалению родителей, сестёр и дяди, не возымеют воздействия. Шура не представлял
жизнь без «железок», рано проявил тягу к
знаниям, волю и характер.

1

Постоянные авторы «ОВВ», состоят в рядах СРП, РВИО, СВЛ, «ФБ!», авторы
47 разножанровых книг, многих очерков о Героях Отчизны и Второй Мировой
войне.
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Отец Саши и его старших сестриц Веры и Кати, инженер-механик
А.А. Микулин до революции трудился фабричным инспектором – семья
переезжала не только во Владимир, но и в Одессу и Киев. Будучи прогрессивных взглядов, Александр Александрович устно и письменно заступался за рабочих. Попал под око жандармерии. Вождь большевиков
Ленин заметил статьи Микулина-старшего...
Автор книг по техбезопасности и охране труда преподавал в Киевском политехе. Бывало, спасал евреев от погромов у себя дома. Какие бы не были мнения у родни, батя определил сына в Екатерининское реальное училище с пуританскими нравами. В нём отрок окреп в
знании немецкого и французского языков, а в доме Жуковских в Орехове зачитывался И.С. Тургеневым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым.
Огромное влияние на мировоззрение оказали Ж. Верн, М. Рид,
Ф. Купер. Любовь к планетным «фантазёрам» Шура пронесёт через
всю жизнь, ведь многих из них он прочёл в подлиннике, до перевода
на русский язык. В этом велика заслуга его матери – Веры Егоровны.
Часто гостя у четы Жуковских, пацан обожал кататься на парижском велике Николая Егоровича, слушал его очаровательные рассказы о воздухоплавании и подвиге Отто Лилиенталя. Хотя Шурик выучился играть на скрипке, физика с её опытами влекла его душу и разум часами. В 1907 году вундеркинд впервые увидит фаэтон «Даймлер-Бенц». С того памятного дня он буквально «влюбился» в машины.
Дотошный мальчуган глубоко заинтересовался конструкцией автомобиля, приставал с расспросами к папе и шофёру-немцу, который
его прокатил и даже разрешил помочь при смене моторного масла.
Теперь он охладел к задумкам о переделке дядиного «лесапета».
Взрослые книги, техжурналы по автомобилестроению, вырезки из
газет легли на стол Шуры, взамен художественной литературы и футляра со скрипкой. Не каждому из его сверстников посчастливилось
участвовать в разборке-сборке германского двигателя. В 13 лет пытливый малый уже знал, «что такое» – цилиндр, шатун, поршень, коленвал, свечи, магнето. Научился заводить мотор пусковой рукояткой.
Заслужил первые уроки вождения во дворе, после ремонта...
Атеист под влиянием отца, ребёнок всё же был богоизбранным, ибо
в краткие сроки один(!) разработал проект мотора, схожая схема которого будет внедрена под капотами авто в... 60-х годах XX века (двигатель
Ванкеля). Одноцилиндровый первенец едва не стоил ему звания и карьеры. Созданное талантом утратили, а главному инициатору (после вмешательства отца) внесли наказание: «лишён обеда на неделю»...
Микулины не были графьями или князьями, поэтому их сын не закончил обучение в «альма-матер». Видя и осмысливая авиационный
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Архивы расскажут, архивы откроют и тайны сражений, и имя героя
бум начала столетия, Саша не унывал, решив ехать в Ригу, устраиваться на Русско-Балтийский завод, выпускавший «Руссо-Балты».
Здесь собирались первые авиамоторы монархии. Микулинмладший с головой окунается в производство на постах слесаря и
формировщика. Оценив рвение и техническую грамотность молодого
рабочего, начальство доверяет ему руководить отделением сборки.
Было от чего переживать его маме, сестре Н.Е. Жуковского – Вере
Егоровне: мир лихорадило накануне Первой Мировой войны...
Игорь Сикорский и Александр Микулин познакомились ещё в Киеве,
на лекциях «отца воздухоплавания», где демонстрировались документальные кадры о достижениях мировой авиации. Вместе лицезрели пилотаж Сергея Уточкина, собрали дебютные авиамодели. Шура повстречался с бывшим автогонщиком с предложением устанавливать второе
магнето на аэроплан, во избежание остановки мотора и катастрофы.
Идея Микулина материализуется и на биплане Сикорского, поделившегося с ним планами о создании четырёхмоторных «богатырей».
Перед поступлением в Московское высшее техническое училище
в 1914-м, Шура, от чертежа – до винтика, собрал облегчённый лодочный двигатель. Из-за невозможности изготовить и приобрести карбюратор, он (в числе первых) попытался сделать поршневой мотор без
него. Литература отсутствовала. Материальная и техническая база в
рублях, по сравнению с Сикорским – тоже. Ему многое удалось,
вплоть до испытаний движка на воде. Однако одному разрешить
сверхдилемму не получилось. Подтвердилась истина: конструктор без
КБ и завода – никто...
Патронируя начинания сына, отец знакомит его с доктором моторостроения Н.Р. Бриллингом, вводит судьёй на Киевскую ярмарку, в ходе
которой соревновались отечественные и зарубежные тракторостроители. Знакомство с авторитетами техники Европы и Нового Света, встречи
и серьёзные беседы с Николаем Романовичем, привели младшего Микулина в МВТУ. Считается, он закончил курсы в 1921-м, хотя в ряде изданий упоминается один диплом А.А. Микулина (от ВВИА им .Н.Е. Жуковского), и то вручённый Герою СоцТруда и четырёх Сталинских премий на его юбилей – за три года до смерти Вождя народов ...
Рассматривая высокоплодотворную деятельность одарённого
владимирца с высоты времени, важно заметить, что «испытания тракторами» не пройдут даром. «Катерпиллер» Микулина пришёл к финишу последним, но Шура был премирован не только ста рублями и
овациями местных жителей. Понимание конструкции гусеничных машин пригодится ему в 1915-м при проектировании «Царь-танка» в союзе со своим знаменитым дядей.
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Царь-танк на испытаниях, 1915 год.

Кровопролитие Гражданской, усиление ненависти между классами, небывалой в масштабах за историю венценосных Романовых, затронули всех тех, кто выжил в годы безбожного разрушения традиций
православия и ислама. Кроме трагедий в семьях и бега части нации в
никуда, страну накроет «торнадо» дефицита – в продовольствии,
одежде, медикаментах, не говоря про наземную, воздушную, морскую
технику с «вагонами» её комплектующих и запчастей. Сколько сотен
великолепных мотористов потеряла тогда Россия, невозможно сказать, раз белым днём убили автора «Святогора» В.А. Слесарева и ветерана Первой Мировой, помощника начальника Гатчинской авиашколы, командира Эскадры «Летучих богатырей», полковника
Г.Г. Горшкова. Держава утратит навсегда мощь дореволюционных гениев авиастроения – И.И. Сикорского, А. Картвели, А.Н. ПрокофьеваСеверского. Дорогой длинной и печальной они эмигрируют в США…1
Пионерам советского самолётостроения Н.Н. Поликарпову,
А.Н. Туполеву, Д.П. Григоровичу, К.А. Калинину, А.А. Пороховщикову,
А.А. Архангельскому и другим авторитетам авианаук было не до романтики и дум – «куда уходят пароходы». Международная обстановка, цели
и задачи, поставленные ВКП(б), пронзили все структуры общества. Микулин привозит безкарбюраторный лодочный мотор в столицу и переда1

Годы становления авиации в России см.в книге авторов «Сердце над облаками» и «Небопроходцы» (Орёл, «Новое время», 2010-2015 гг.).
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Архивы расскажут, архивы откроют и тайны сражений, и имя героя
ёт его в лабораторию Н.Р. Бриллинга. В
Москве Жуковский знакомит племянника с
Туполевым, Мусенянцем, Юрьевым, Сабининым, Ушаковым, Россинским, Поликарповым. Здесь Шура повстречал двоюродного брата – Бориса Стечкина.
Братский союз и через годы весьма интересен. Вместе, ещё до революции, ухаживали за барышнями. Рыбачили на Днепре, подружились с Архангельским. Жиганили на мотоциклете «Пежо», подаренном
Микулиным-старшим. Вдвоём
освоили
«Форд»,
выделенный
Военнопромышленным комитетом персонально
Б.С. Стечкин
для Н.Е. Жуковского, разработали авиаприцел. Не спали ночами, выполняя заказ по созданию прототипа танка
с двумя «Майбахами», окрестив его «Нетопырь». Когда выяснилось, что
«лошадок» германского двигателя недостаточно, Шура и Боря, в сжатые
сроки создали (на квартире у Стечкина!) 300-сильный мотор, дав ему
свои инициалы – АМБС.

АМБС-1. Схема

Двигатель получился, выражаясь по-сегодняшнему, эксклюзивный. Оригинальность тандема Микулин-Стечкин заключалась в отсутствии коленвала. Вместо него, шайба усложнённой конфигурации
преобразовывала поступательное движение шатунов во вращательное. Цилиндры располагались противоположно другу другу своими
шатунами, что дало важный козырь – уравновешенность мотора. Однако, не тут-то было, хотя «молодым у нас – везде дорога!».
Усложнённость двигательной схемы вкупе с неопознанной траекторией движения шайбы завели напористых братьев в тупик – они об57
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ратились за помощью к Николаю Егоровичу. Дядя не спал ночь, но не
был бы Жуковским, если бы не рассчитал, что палец шайбы «ходит
восьмёркой».
Проект вёл на госуровне далёкий от чертежей Н.Н. Лебеденко, заказавший изготовление АМБС рабочим Замоскворецкого завода фирмы «Ош и Везер». Детали доставили в МВТУ, где его собрали и запустили. К разочарованию единомышленников, двигатель «прожил» всего три минуты. Разборка показала: по неизвестной причине гнутся шатуны. Бесконечная история – демонтаж и сборка; результат тот же: погнутые шатуны, хоть как их и чем выпрямляй!
Финансовые неурядицы, сроки исполнения заказа, кулуарное лавирование Лебеденко по коридорам-кабинетам Военминистерства
сказались на доводке АМБС, несказанно опечалив братьев. Они предрекали авантюриста, что с парой «Майбахов» «Нетопырь» обречён.
Николай стоял на позиции получения средств любой ценой. Мало того, он попытался убедить соратников в необходимости срочной продажи экспериментального мотора за два миллиона долларов в США и
нашёл посредников сделки. К чести русских изобретателей, Александр и Борис категорически отказались, предложив Лебеденко и его
«компаньонам» возвести моторостроительный завод в России!
Революцию пережили, переделав мотоциклет в мини-грузовичок.
Вакханалия реформ, безработица и многое другое из «наследия» диктатуры пролетариата, привели Микулина в Московскую губернскую автосекцию (предтечу ГАИ). За успехи по реанимации разных авто «кое
из чего», его вскоре изберут её председателем. Однажды, в темноте,
инспектор Микулин тормознул дорогой лимузин, ехавший без света
фар. Долго будут смеяться друзья и родные, узнав, что без мандата
Шура остановил аппарат преда ВЧК Ф.Э. Дзержинского. Грозило взыскание. Находчивый технарь быстро вышел из оказии, сделав машину
«железного Феликса» зрячей...
До поступления в НАМИ герой строк подрабатывал в Отделе
изобретений при ВСНХ, трудился в расчётно-испытательном бюро лаборатории МВТУ. После основания аэродинамической секции ВСНХ,
все, причастные к Краснозвёздной авиации, будут воодушевлены
учреждением ЦАГИ (около 213 тысяч рублей направят новому институту в декабре 1918-го).
В дальнейшем центральный аэрогидродинамический институт образует Комиссию по постройке аэросаней (КОМПАС) во главе с
Н.Р. Бриллингом. В неё включили замечательных людей: Стечкина,
братьев Архангельских, Микулина, будущего академика автостроения
Е.А. Чудакова. Александр примет деятельное участие в проектировании и испытаниях нового типа машин, перенявших эстафету от тача58
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нок. Снова судьба сведёт его с Дзержинским, у которого смельчак выпросит право на ношение оружия - себе и старшему Архангельскому.
В 1920-м Елена Жуковская вышла замуж за ученика отца, родоначальника автожирно-геликоптерной отрасли Б.Н. Юрьева. На скромной свадьбе побывало ближайшее окружение. Увы, радость семьи
оказалась краткой, словно след сгоревшего метеора…
Сначала и внезапно слёг с воспалением лёгких Николай Егорович.
Несмотря на возраст, он выздоравливал, не зная, что по весне дочь заболела менингитом. 15 мая Лена ушла из жизни, что явилось трагичным
ударом по Жуковским, Микулиным, Стечкиным, Архангельским, Ветчинкиным. В августе того же года Жуковского частично парализовало из-за
кровоизлияния в мозг, однако «дедушка» авиации работал в постели в
редкие минуты просветления. Повторное кровоизлияние добило выдающегося учёного – он скончался 17 марта 1921 года...
Дело Николая Егоровича, укрепляя его своим талантом и достижениями, эстафетой энтузиазма подхватят, как Боевое Знамя, его
многочисленные ученики и последователи. Будут изданы и переизданы труды Жуковского. Незадолго до его смерти В. Ленин и В. БончБруевич учредили ежегодную премию его имени.
В то же время Н.Р. Бриллингу поручают организацию Научноисследовательского автомоторного института, куда пригласят высококлассных специалистов. Не раздумывая, Микулин соглашается работать старшим чертёжником. С ходу берётся за доработку головки
авиамотора НРБ, дружески контактирует с Николаем Романовичем,
Владимиром Яковлевичем Климовым и Евгением Алексеевичем Чудаковым. Изумив товарищей быстрой разработкой чертёж-документации
по многолетней «головной» дилемме, Александр принимает их предложение занять пост инженер-конструктора НАМИ.
В дальнейшем, развив кипучую деятельность в соответствии с планами ВКП(б) и правительства о «всесоюзной моторизации», популярный
у молодёжи ВУЗ докажет актуальность его основания. Коллектив был
разветвлён по секциям. Часть работала по моторам и КПП танков. Одни
«вели» автомотонаправление под свои же двигатели, причём с возможностью сборки первых экземпляров. Другие – корпели над проектированием авиамоторов с воздушным или жидкостным охлаждением, рассматривая бензиновые, дизельные и даже газовые компоновки. Тут родятся единственные в своём роде – гоночные, вездеходные, амфибийные машины. НАМИ поможет не только массовому выпуску двигателей
внутреннего сгорания на моторостроительных заводах Отчизны. Труд
сотрудников института отобразится в новых конструкциях-моделях легковушек, грузовиков, тягачей, самосвалов, автобусов и троллейбусов,
броневиков и различных спецмашин, аэросаней.
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Товарищ Микулин мог стать автоконструктором отечественного и
международного значения, но, памятуя заветы дяди, выбрал авиадвигательное направление. Пусть не пошёл в серию мотор Н.Р. Бриллинга
1922-23 гг., Шура знал: через океан неудач и ошибок добывается истина.
КПД общего труда ведущего конструктора и всех сотрудников КБ, обязательно приведут их к положительным результатам.
Учитывая потерю времени в глубине исследований, было принято
решение закупать, изучать и переводить в советские чертежи иностранные моторы фирм Европы и США. Микулин, осознавая правоту
мэтров по поршневым двигателям Бриллинга и Неймана, провёл колоссальную работу с соратниками, переводя схемы моторов в крокиэскизы. Созидатель, в отличие от зарубежных умов индустрии, пророчески предсказал многогранную модернизацию движков по мощности
и применению, на базе испытанных жизнью и ресурсом образцов.
После смерти В. Ульянова, Микулин, по настоянию Бриллинга, за
год создал мотор воздушного охлаждения для лёгкого танка Т-18, сумев
внедрить детище в массовку на одном из заводов Ленинграда. Развивая
успех, владимирец, от чертежа до сборки в сарае, разработает для одноместной авиетки движок «Альфа», мощью 60 л.с. За ним – рождается
«Бета», ещё один мотор для танкетки (правда, его не запустят в крупносерийное производство).

Танк Т-18 (МС-1)

По планам командной элиты РККА, авиация выводилась на
первую ступень пьедестала по значимости. Зажигается звезда буду60

Архивы расскажут, архивы откроют и тайны сражений, и имя героя
щего
«Короля
истребителей»,
нашего
славного
земляка
Н.Н. Поликарпова. Николай Николаевич, имевший опыт по работе на
РБВЗ с И.И. Сикорским, ратовал за ускоренную организацию отдельных авиаКБ. Небопроходец получит добро от лидеров партии и страны, которые параллельно поддержат штурмующих небо из ЦАГИ и
Общества друзей Воздушного Флота. .
Проблемы с двигателями не оставляли ЦКБ Н.Н.Поликарпова на
всём пути деятельности авиаконструктора. По просьбам Николая и его
тёзки Бриллинга, главконструктор НАМИ по авиадвигателям Александр
Микулин оперативно даёт «путёвку в жизнь» 100-сильному НАМИ-100.
Мотор получился удачным, однако пальму первенства перехватил
Аркадий Дмитриевич Швецов. Главному конкуренту удалось быстрей
ввести М-11 в «тиражирование» на предприятии «Мотор»...
Осмысливая, как ни крути, обиду, двигателист делает правильный
вывод: человек его призвания и профессии должен быть закреплён с
КБ именно при заводе. Разумеется, было не до хандры или отчаянья.
Он обрёл массу друзей в НАМИ. Предстояло испытывать легковушку
НАМИ-1, авторства друга Константина Шарапова. А тут ещё (живое
дело!) приглянулась одна из трёх дочек Учителя – обворожительная
Мария Бриллинг...
В 1926-м Александр схоронил отца. Многие проблемы родных ему
придётся решать, разрываясь между ними и работой. Не глядя на обстоятельства судьбы, он никогда не откажет друзьям, участвуя в испытаниях и агитпробегах аэросаней.
Через год Микулин консультирует друга и коллегу В.А. Доллежаля
при проектировании и стендовой «встряске» 65-сильного НАМИ-65.
Малочисленный в серии, этот двигатель сыграет вроде незаметную,
но важную роль в Пролетарской авиации – им оснащали учебные и
спортивные авиетки.
Вскоре «бриллинговцы» получают задание-заказ руководства РККВФ
на проектирование авиамотора мощностью 700 л.с., условно обозначенного М-13. Востребованность в нём диктовалась ускоренным строительством авиазаводов и смежных производств, доктриной господства в воздухе, необходимостью выпуска массовых бомбардировщиков, истребителей, машин морской и транспортной авиации. Подразумевалось, что
советский двигатель должен превосходить (по параметрам характеристик
и моторесурсу) «ревунов» иностранных фирм.
Чертёжную документацию М-13 умельцы передадут на авиамоторный завод № 24 имени М.В. Фрунзе (бывшие «Икар» и «Мотор»)
для сборки первых экземпляров. Предприятие уже изготавливало М11 и, как многие, попало в 1-й пятилетний план опытного самолётостроения и под опеку нового начальника Главуправления авиапромышленности П.И. Баранова.
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Испытания трёх «первенцев» показали: М-13 «не дотягивает» по
мощи до 700 – сто лошадиных сил. Хуже того, в процессе обкатки одного из них – оторвались от стержней тарелки клапанов. Вспыхнул
пожар, который, по счастью, удалось быстро потушить. Возникла головоломка: «какая сила срывает тарелки клапанов со стержней, мнёт
их ударом поршня и «выхаркивает» в коллекторную трубу???».
Первый «стуканул», угробили и второй двигатель. Творцы потеряли сон, грешили на вину сборщиков. Запустили третий мотор, нервно вслушиваясь в его нестабильный тарахтящий рокот, но и он, проработав пару часов, не выдавал запланированную мощность. Недолго
теплилась надежда первопроходцев: и в третьем образце произошло
разрушение клапана...
Собратья по несчастью взгрустнули, ожидая «Дело о вредительстве». Так думалось им, когда их вызвали «на ковёр» к Серго Орджоникидзе и Петру Баранову. Разговор вышел действительно серьёзный, с юморной оконцовкой. Вместо нагоняя, товарища Микулина отправили на стажировку... за границу, на целых три месяца!
Невыездной Александр посетит «Роллс-Ройс», «Испано-Сюизу»,
ФИАТ, БМВ по маршруту Лондон-Париж-Турин-Мюнхен. Он цепко вникал в моторные схемы, вдумчиво трансплантируя их в блокнот, словно
первоклассник. Пытливый взор и разум конструктора фиксирует системы охлаждения, питания, зажигания, выхлопа, саму конфигурацию
звёздообразных и рядных многоцилиндровых двигателей. Неимоверно тянуло как можно быстрей вернуться в родные «пенаты», дабы
скорее реализовать жёсткую конструкцию мотора с искусственным
охлаждением головки и её креплением усиленными анкерными болтами с картером.
Удар под дых моторостроитель получает с ходу, как переступает
порог первой двери НАМИ – арестован «вредитель» Н.Р. Бриллинг,
идёт следствие. Распространителя «Искры» в студенчестве подменят
неким Зелинским, который сразу свернул изыскания вокруг М-13. Новоявленный иезуит гнул «лицензионную линию»: свои разработки подождут, покупайте 600-сильный движок у проверенной авторитетной
БMВ. Нечто подобное произойдёт позже на примере «авиа-Бендера»,
зятя М.М. Кагановича, А.В. Сильванского (никчёмный проект И-220 или
«ИС» – «Иосиф Сталин») и когда перед войной развалят КБ
Н.Н. Поликарпова, отобрав у него проект И-200 (прототип «МиГов»)...
Игнорируя давление бездарных плутократов, Микулин переносит
работу над новым мотором под сукно «домашнего задания». Вкалывал, как одержимый, по 20 часов в сутки. Доработался до того, что все
детали двигателя оживали во сне – чертёжно и в действии. Он сам
превращался в высокообористый механизм, придумал охлаждать
натрием клапаны, сверхкрепкое болтовое крепление головки блока.
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Пока «пылал» разум подвижника, «попросили вон» Зелинского.
Приемнику, пришедшему ненадолго ленинградцу, было не до НАМИ,
слушать Сан Саныча он не стал. Люди Н.Н. Поликарпова попали во
«внутреннюю тюрьму» по обвинению в связи с Промпартией и тогда
же амнистировали невиновного Н.Р. Бриллинга. Он был счастлив, что
Шура не сломился, доведя М-13 до рекордной мощности – 1 000 лошадиных сил...
Обоим придётся доказывать членам ЦК, НТК, лидерам НКАП,
ВВС, ГВФ, профессуре ВВИА им.Н.Е. Жуковского, что их «революционный» мотор лучше, чем М-17, выпускавшийся по лицензии БМВ.
Неожиданно для «антимикулинцев» создателей защитят на высшем
уровне – Баранов, Дубенский. Алкснис. Точку на интриганстве и прениях поставит подпись Серго Орджоникидзе.
Микулин, захватив с собой из ЦАГИ знатоков винтомоторных схем
Розенфельда и Минкера, отправляется в Рыбинск, где его группа
вплотную займётся внедрением М-34. Волокита со сборкой Vобразного двигателя, тиски времени вынудили «Кулибина» пойти вабанк: блок цилиндров и картер позаимствовали у фирмачей Юнкерса.
«Ход конём» сократит срок изготовления, сборки, испытаний, наладки
в аккурат на три месяца.

Двигатель АМ-34 и его создатели
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В 1930-м основывается Центральный институт авиационного моторостроения, рождённый на фундаменте инженерного содружества НАМИ.
Авиационщики вольются в ЦИАМ, автомобильщики останутся в НАМИ,
будут помогать возведению «Русского Форда» в Нижнем Новгороде.
Выпуск М-34 затормаживался, чему немало поспособствовал лидер ЦИАМа, авиатор Марьямов, выступавший против нововведений
Микулина. По пасквилю «доброжелателей» (или по своему идиотизму), директор, вместо помощи на финале проекта, востребовал от
Александра доказательства авторства на М-34. Интрига лопнула на
глазах представителей завода им. М.В. Фрунзе, блистательным показом автора «неприметной детальки» на чертежах, предназначение коей не смог объяснить ни один из 10 членов комиссии. Сливное отверстие в системе охлаждения двигателя «перевернуло» сценарий Марьямова, отправившего Микулина назад, в Рыбинск, без извинений...
Там, в граде на Волге, мотор выдержал 50-часовое испытание на
стенде! Это был триумф в стане 25-ти «микулинцев», часто трудившихся вне смен и окладов.
Согласно требованиям госиспытаний, следующие 50 часов М-34
безотказно «отпоёт» в ЦИАМе. Его сразу же разберут. Найдут трещину в коленвале, но дефект металла (или его «усталость») не являлся
ошибкой конструктора. Несмотря на «детские болезни» 750-сильный
двигатель (взлётной мощью 830 л.с.) будет запущен в мелкосерийное
производство. Волею судьбы М-34, известному также под индексом
АМ-34, предстоит стать легендарным авиамотором Страны Советов,
послужить первоосновой для развития моторов данного типа.
Эти двигатели попадут под капоты многоцелевых Р-5 Н.Н. Поликарпова, благодаря которым А.А. Микулин познакомился на их
«cмoтpинax» с И.В. Сталиным, наградившим творца орденом Красной
Звезды за ценные изобретения в конструкции и технике РККА.
Победа Александра Александровича легла на крылья почти всех
опытных и серийных бомберов А.Н. Туполева, на экспериментальные
машины всех типов и конструкций, спроектированных молодыми инженерами, не имевшими КБ. В числе фаворитов авиации Отечества
Микулин премируется «браунингом». М-34 получит развитие с редуктором Доллежаля – восемь экземпляров таких двигателей обрели
славу и трагедию на знаменитом мастодонте «Максим Горький»...
В 1934-м товарищ Серго дарит любимцу новый фаэтон ГАЗ-А и
отправляет двигателиста в командировку в Туманный Альбион. Оттуда Сан Саныч привозит новейшие карбюраторы «Соллекс», настаивает на актуальности покупки их лицензии и массовой замене устаревших карбюраторов фирмы «Роллс-Ройс». Он не перестаёт работать
над модернизацией энергетической установки, привлекает коллегу
Дмитриевского к проектированию её нагнетателя.
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С 1936-го «человек-оркестр» в штате авиамоторного завода им.
М.В. Фрунзе, причём уже год совмещал дело жизни с преподавательской деятельностью в МВТУ и ВВИА им. Н.Е. Жуковского. В том же году стартует кропотливая подготовка АМ-34 для одномоторного рекордно-перелётного АНТ-25, а 13 августа «Маэстро» награждают
«Знаком Почёта».

А.Н. Туполев и А.А. Микулин у двигателя АМ-34
на авиационной выставке в Ле-Бурже. Франция, 1935 г.

Больно напоминать, но авторы обязаны подчеркнуть, что Краснозвёздные ВВС, ГВФ, аэроклубы ОСОАВИАХИМа, лучшие люди самолётостроения и моторостроения угодят в катастрофическую «судьбодробилку» в годы всесоюзных репрессий. Сталинская «опричнина»
ликвидирует виновных и без вины «виноватых», организует «спецшараги», дикие до безумности ложные обвинения, не глядя на тайность
или «открытость» показательных судроцессов над «врагами народа»
во всех сферах жизнедеятельности СССР. Накануне Трагедии веков
истребляли своих, а если и помиловали, отправляли на стройки
ГУЛАГа, аннулировав будущее детей жертв...
Сокрытое и публичное исстари противостояли в механизмах госдиктатур, давивших жерновами «верных» и «неверных». Титанически
занятой техинтеллигенции 15 Республик было не до романтики и философии. В 1937-м выходят в свет статьи А.А. Микулина в газете «За
индустриализацию» и знаковая брошюра «Пути конструкторского
творчества», созданные с учётом постоянной занятости на авиамо65
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торном заводе №24. Выстраданный АМ-34 побывает на выставке в
Париже, удивив плеяду известных моторостроителей Европы и Нового
Света. Благодаря двигателям Александра, Планета будет восхищена
«папанинской эпопеей» на Северном Полюсе, отвагой межконтинентальных перелётов экипажей В.П. Чкалова и М.М. Громова, спасением
«челюскинцев»…
Вождь народов, высоко ценя дар Микулина, награждает его новейшим мощным «Понтиаком», предоставив право выбрать маркумодель заокеанской автомашины лично. Радуясь рекордам, воодушевлённый конструктор участвует в переделке авиадвигателя для
торпедного катера ГАМ-34, а также в испытаниях глиссеров в Севастополе, вместе с А.Н. Туполевым. 1
Работа кипела – без выходных, отпусков, больничных, тем более,
началась война в Испании. Последовательно появляются АМ-34РН и
АМ-35 с редукторным нагнетателем и винтом переменного шага, которые стали мощнее на 200 л.с.
Впоследствии творческий запал «микулинцев» материализуется в
АМ-35А (1350 л.с., нагнетатель с лопатками Поликовского) и в АМ36/37 – высотных моторах воздушных «дредноутов» АНТ-42 (ТБ-7,
позже Пе-8). Русские «крепости», не имевшие аналогов в ВВС Мира,
оснащались четырьмя АМ-34ФНРБ, развивавшими 4 800 л.с. до 4 000
метров. Пятый двигатель М-100 (АЦН-2) включался, по необходимости, выше (6000-11 000 м) и устанавливался в обтекателе фюзеляжа.
Таких машин построят около 80 экземпляров. Но историческую миссию бомбардировки Берлина в 1941-м и доставки правительственных
делегаций СССР в Англию и США выполнят четырёхмоторные Пе-8 на
АШ-82ФН, конструкции А.Д. Швецова.
В канун Второй мировой А.А. Микулин и А.Н. Туполев посетят Великобританию. Бо́льшая часть пути (туда и обратно, за исключением
Ла-Манша) прошла в купе поезда, не выходя из которого было ясно:
впереди война...
Александр Александрович очень помог новому КБ А.И. Микояна и
М.И. Гуревича, рождённому на основе разогнанного Поликарповского.
Результатом напряжённейшего труда создателей станет высотный двигатель АМ-35А, развивавший 1 350 л.с. на «планке» от 7 до 10000 метров.
Испытания показали, что на высоте около восьми километров прототип
МиГ-1 способен разогнаться до 640 км/ч! Аэродинамичная машина пройдёт через аэродинамическую трубу ЦАГИ, будет принята на вооружение,
тепло встречена лётчиками, несмотря на повышенную строгость в пило1

Фрагменты великих свершений авиации СССР в 30-х гг. отображены авторами
в журналах «ОВВ» (2014-2019 гг.), в трёх версиях книги «Штурмующий небо»
(Орёл, 2012, 2013, 2015).
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тировании. Напомним, что «Первый» и «Третий» МиГи вылетят крушить
агрессоров на всех фронтах, в количестве 3422 экземпляров.1
28 октября 1940-го лидеры державы Серпа и Молота награждают
первопроходца двигателестроения званием Героя СоцТруца, с вручением медали №8. В феврале того же года он повстречался с
С.В. Ильюшиным. Долго беседовали о моторе для крылатого штурмовика и его защите, поскольку коллеги В.Я. Климов и А.Д. Швецов были
крепко заняты доводкой двигателей жидкостного и воздушного охлаждения для истребителей Н.Н. Поликарпова, А.С. Яковлева, триумвирата –
Лавочкин-Горбунов-Гудков. Проблема крылась в том, что мощности AМ35A явно не хватало для «летающего танка», из-за чего элита ВВС и
НКАП приостановила первоначальную разработку «ильюшинцев».

Двигатель АМ-35А на испытательном
стенде

АМ-38 со стороны нагнетателя

Это «пламенное сердце» прижмёт разум и сердечко творца не на
одну ночь. Микулин виртуозно выходит из «штопора», отказавшись от
нагнетателя. Предстояло продумать новый мощный главный вал для
тяжёлого самолёта, не забыть об улучшении систем смазки и охлаждения, о подшипниках, о «тысяче мелочей», упоминание о которых
займёт не одну страницу...
Объединив усилия Г.К. Андронова, Я.Л. Фогеля, М.Г. Дубинского,
С.Ф. Фёдорова, О.Д. Гольцева, К.А. Сазонова, Ф.В. Шухова, В.Н. Сорокина, В.Е. Кузьмина, Б.Н. Лесуна и С.Б. Тапельзона, Сан Саныч реализует проект АМ-38, мощью 1600 л.с. Плюсом эпохально-победоносного
движка выявится дальнейшая возможность его форсирования. Мало того, Ильюшин и Микулин выручили моторостроительные заводы, ибо изготовленные тысячи АМ-34 являлись базой для сборки АМ-38. Именно
за этот мотор, созданный без чертежей, по эскизам, Микулин получит не
1

Героизм лётчиков-истребителей СССР в лицах и фактах при жесточайшем
противостоянии пилотам Люфтваффе см.в книгах Рассохиных «Небесные снайперы» и на сайте www.cbsorel.ru (Эл.библиотека писателей г.Орла).
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только «Трудовую Звезду», но и выговор за трату 860 000 рублей. Был и
жёсткий разговор с автором в Кремле с И.В. Сталиным и А.И. Шахуриным. Помимо инструктивно-директивных предписаний, дело усложнялось сжатостью времени на крупносерийное производство.
Перед войной изготовили свыше сотни новых двигателей, сообща
разобравшись «по каталогу» взаимозаменяемости деталей. Микулин
получил Сталинскую премию 1-й степени за новую конструкцию авиамотора. Планы миллионов жителей СССР рухнули на рассвете 22
июня 1941-го...
Не раскрыть всего того, что было связано с жизнью и ратной славой лётчиков и стрелков штурмовых авиаформаций, воевавших на Ил2, Ил-10 и их модификациях в годы Великой Отечественной. Это они –
живые и мёртвые Герои её четырёхлетнего ада, боевой работой на
фронтах вручили Александру Сталинские премии 1-й и 2-й степени в
1942-м и 1943-м годах. Обе – за разработку и усовершенствование
авиадвигателей, за творческий союз с конструкторами авиапушек
А. Волковым, С. Ярцевым, А. Нудельманом, А. Сурановым, С. Луниным, Г. Жирных, М. Бундиным, Е. Неменовым.
В июле 1943-го, человека, давшего взлёт тысячам самолётов,
награждают орденом Красного Знамени, в августе 1944-го – орденом
Суворова II степени. Отмеченный за труд, волю и характер орденом
Ленина ещё в октябре 1940-го, неутомимый Микулин заслужил второй
орден Трудового Красного Знамени в июне 1945-го, через месяц –
второй орден Ленина, в сентябре – орден Суворова 1-й степени. Не
опишешь за век слов благодарных авиаторов и авиамотористов, адресованных его двигателям АМ-38Ф и АМ-42. Ещё живы немногие, заставшие его на посту Главконструктора завода авиамоторов №300 в
Москве, где Сан Саныч трудился с 1943-го по 1955-й год.
Самосжигающий труд владимирца по модернизированию и рождению авиадвигателей не останется без почёта его заслуг в 1946-м
(Сталинская премия 2-й степени), после Рождества 1947-го (третий
орден Ленина). Удивительно то, что лёгкий на расчёты и чертежи, Микулин вступил в КПСС в 1954-м и был удостоен медалью «За боевые
заслуги» тогда же, спустя год смерти И.В. Сталина.
Позже гений, воспитавший десятки талантливых учеников, трудился в АН СССР, в лаборатории двигателей. За ним и его единомышленниками – знаменитый ТРД АМ-3, улучшенные версии которых
укрепят воздушную мощь и славу СССР на крыльях Ту-16 и Ту-104.
Немногий из современников, Александр Александрович предрекал
развитие малой реактивной авиации с экономичными энергетическими
установками. И, если его не поняли вовремя в ГВФ и «Аэрофлоте», то
А.С. Яковлев сразу осознал значение АМ-5 «микулинцев» (с тягой
2 000 кг), снабдив им свой всепогодный перехватчик Як-25. Забывает68

Архивы расскажут, архивы откроют и тайны сражений, и имя героя
ся, что сверхзвуковой МиГ-19 был перспективным и опасным для противника истребителем, с малогабаритным реактивным мотором АМ-9
(с тягой 3250 кг).
Жизнерадостный человек, активно боровшийся со старостью своей системой долголетия, заинтересовал писателя А. Бека. Старшее
поколение не забыло художественную ленту «Талант» (4 серии), где
он и киносценаристы преподнесли жизнь Бережкова близкой к биографии многогранного, как алмаз, Микулина.

Бомбардировщик Ту-16 и его двигатель АМ-3

В феврале 1975-го «хирурга пламенных сердец» с почтением поощряют третьим орденом Трудового Красного Знамени. Кое-что из архива покоритель неба войны и мира предоставит Л.Л. Лазареву (Лив69
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шицу) для его познавательной повести «Взлёт», вышедшей в столице
в 1978-м, в «Профиздате».

14 февраля 1985-го сын моторного века, чью многотонноревущую силу олицетворял его далеко вперёдсмотрящий разум,
скреплённый КПД содружества по КБ, может быть, прослезился, сжав
в трудовой ладони орден Дружбы народов. То был его крайний, 90-й
День рождения, в прохождении которого пронеслись – детство и
юность с Жуковским, преодоление скоростных рубежей на земле и в
небе, три войны, незримая схватка с двигателистами Германии, Франции, Англии и США. Вспоминались погибшие испытатели. Улыбались
не вернувшиеся с Великой войны пилоты. Взрывались цилиндры, горели поршни, крошились клапаны. Рвались моторные цепи, сыпались
в стружку подшипники. Судьба казалась похожей на пропеллер, когда
кто-то неведомый шептал на ухо у ночного чертежа: «От винта»...
13 мая 1985 года, успев отпраздновать 40-летие Победы, Александр Александрович Микулин ушёл из жизни, по которой промчался с
широкой душой, под любимым крылатым лозунгам: «НЕ БОРИТЕСЬ С
СИЛАМИ, А УСТРАНЯЙТЕ ИХ!».
2-14 февраля 2020 г., Первосалютный Орёл
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Строители авиамоторной мощи СССР

А.А. Микулин

В.Я. Климов

А.Д. Швецов

С.К. Туманский

С.А. Косберг

М.Р. Флисский

«Пламенные сердца» А.А. Микулина
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23 февраля 1942 года – две фронтовые операции
(вместо предисловия)

Статья Сергея Ивановича Буйло «Тайна «атомной тетради» публикуется с его разрешения из «Военно-исторического журнала» (№ 3,
2018 г.). Перед Вами расширенный вариант этой статьи. Причём символично, что сделано это в февральском номере «Орловского военного вестника». Дело в том, что как раз в этом месяце – 23 февраля
1942 года в 24-годовщину Красной Армии достаточно далеко от Орла
под Ростовом-на-Дону произошло событие, послужившее толчком к
превращению в дальнейшем нашей страны в атомную державу. Событие это не отражено в военных документах того времени, поскольку
на тот момент данная трофейная информация в форме тетради никакой оперативной ценности не имела. О нём стало известно из воспоминаний И.Г. Старинова лишь спустя 20 лет после войны. Впервые
наш легендарный земляк этими секретами поделился со своими ростовскими друзьями – семьёй С.И. Буйло, о чём остались письменные
свидетельства.
День Красной Армии был отмечен активными действиями не
только под Ростовом-на-Дону, но и под Орлом, где Брянским фронтом
проводилась фронтовая операция. В тот же день 23 февраля 1942 года у с. Кривцово Болховского района гибнет Ю.В. Кондратюк. Его тетрадь (предположительно, по публикациям конца 80-х годов) достаётся
немцам.
Эти два зеркально-аналогичных случая в тяжёлый для страны период войны, провозвестники будущей великой эпохи освоения космоса и использования энергии атома, рассмотрены мной в очерках о
Ю.В. Кондратюке в 2014 году («Необычные судьбы двух тетрадей»
или «Ложусь в обморок»). В них, в качестве доказательства реальности случая со Стариновым, был использован фотомонтаж С.И. Буйло
фрагмента «атомной тетради» с выдержкой из письма И.Г. Старинова
к его отцу из более ранней статьи автора «Тайна полковника Старинова».
Сергей Иванович Буйло – доктор физико-математических наук,
главный научный сотрудник Института математики, механики и компьютерных наук Южного федерального университета города Ростована-Дону. Данный очерк не единственный в его публицистическом
творчестве. Он автор ряда интересных публикаций широкой тематики,
до некоторой степени связанной с его работами, случаями жизни или
личными впечатлениями. С ними любознательный читатель может познакомиться на сайте «Проза.ру».
Итак, увлекательного вам чтения!
Рыбников В.К.
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Тайна «атомной тетради»

Сергей Буйло

Военная ситуация с декабря 1941 года до середины июля 1942
года вокруг Ростова-на-Дону была крайне сложной. Наши части самоотверженно оборонялись на рубеже реки Миус. Чтобы сдерживать неприятеля, требовались не только неимоверные организационные усилия, но и огромное количество вооружения, личного состава.
Так, например, для устройства минно-взрывных заграждений на подступах к городу уже в середине декабря 1941 года была сформирована
специальная оперативно-инженерная группа Южного фронта под руководством легендарного военного инженера полковника И.Г. Старинова1.
Для защиты Ростова-на- Дону командование наметило установить
около 70 тыс. мин, 56 тыс. из которых предстояло изготовить в самом
городе2. Но перед серийным производством новых типов мин следовало усовершенствовать их конструкцию и разработать технологию
производства. Для решения этих задач было решено задействовать
экспериментальные мастерские Ростовского госуниверситета.
Это подразделение университета было крупным научно- производственным и учебным предприятием ещё до начала Великой Отечественной войны. Оно выпускало сложные физико-химические приборы, которые ранее ввозились из-за границы. Мастерские размещались в подвальных помещениях физмата (физико-математического
факультета) и с первых дней войны помогали использовать разработки учёных университета для повышения обороноспособности нашей
страны. Так, мой отец, Иван Иванович Буйло 3, работая на кафедре
экспериментальной физики физмата, участвовал в разработке светящегося в темноте люминофора, выпускавшегося мастерскими для
указателей бомбоубежищ. Тогда, сотрудничая с экспериментальными
мастерскими, он и познакомился с Ильёй Григорьевичем Стариновым.
1 Старинов И.Г. Записки диверсанта // Вымпел. 1997. № 3. С. 249.
2 Там же. С. 253.
3 Буйло Иван Иванович выпускник рабфака и физико-математического факультета Ростовского государственного университета (РГУ). Осенью 1941 г. Ростовский облисполком и ректорат РГУ назначили И.И. Буйло ответственным за
эвакуацию ценного научно-учебного оборудования РГУ. Он организовал и возглавил комсомольско-молодёжную бригаду из сотрудников и студентов, сумевшую в
1941 г. эвакуировать наиболее ценное оборудование РГУ в г. Махачкалу, а летом
1942 г. в Среднюю Азию – г. Ош Киргизской ССР. В январе 1945 г. назначен директором экспериментальных мастерских РГУ и ответственным за их восстановление. В 1948 г. И.И. Буйло по состоянию здоровья был вынужден уйти из университета. В очередной раз сказались травмы, полученные им ещё в 1930-х годах во
время службы командиром взвода связи на Дальнем Востоке. После частичного
выздоровления продолжал преподавать физику в других учебных заведениях
г. Ростова-на-Дону.
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По просьбе Старинова из полка народного ополчения был отозван
«ростовский Кулибин» – инженер С.В. Гриднев, который вскоре был
назначен начальником специального секретного КБ по разработке мин при университетских мастерских. В первую очередь были
разработаны новые типы мин, которые были
способны к самоликвидации в установленное
время, и не извлекаемые мины замедленного
действия. Все эти работы были строго засекречены, вследствие чего информация по ним
(кроме списков с благодарностями за выполнение спецработ для фронта) в доступных
архивах до настоящего времени отсутствует.
Сначала монтажом мин занимались приехавшие в Ростов-на-Дону вместе со Стариновым бойцы-интернационалисты бывшей
И.Г. Старинов
Испанской республиканской армии во главе с
Доминго Унгрия. Капитан Унгрия в 1936 году
командовал в Испании диверсионным батальоном специального назначения, а затем, уже в
чине подполковника, 14-м партизанским корпусом численностью 3000 человек. После падения Испанской Республики эмигрировал в
СССР. Испанцы самоотверженно трудились с
утра до ночи, собирая за сутки до сотни
взрывных устройств. Однако рабочих рук всё
равно не хватало, и к монтажу секретных мин
вместе с испанцами стали привлекать ростовчан, в основном девушек-комсомолок и подростков допризывного возраста.
И.И. Буйло
В канун нового, 1942 года экспериментальные мастерские передали документацию и образцы деталей новых мин промышленным предприятиям.
Окончательную сборку производили в мастерских университета. Одними из первых детали мин и взрывателей стал поставлять завод
«Ростсельмаш», металлические корпуса для осколочных фугасов –
завод «Красный Аксай», а корпуса деревянных противотанковых и
противопехотных мин – Ростовская фабрика клавишных инструментов. По этому поводу в университете шутили: нынешняя ростовская
музыка врага не обрадует!
Диверсионные группы спец батальона, также созданного полковником И.Г. Стариновым, регулярно участвовали в так называемых ледовых походах в тыл к немцам по льду Азовского моря. Они уничто74
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жали штабы, захватывали трофейные документы и оставляли «на память» немцам свои уникальные мины. 1
И сейчас мы подошли к основной теме статьи.
В советские времена даже в академических изданиях доминировала официальная точка зрения, согласно которой наши учёные создали атомную бомбу (А-бомбу) совершенно самостоятельно, а толчком к её созданию послужило известное письмо физика Г.Н. Флёрова
на имя И.В. Сталина 2. Однако из рассекреченных в годы «перестройки» материалов стало известно, что большим подспорьем нашим учёным в создании А-бомбы были копии чертежей американской бомбы,
которые удалось достать нашей разведке, а кроме письма Г.Н. Флёрова была ещё и какая-то трофейная «атомная тетрадь». Вокруг этой
тетради до сих пор существует много мифов. Так, один из пионеров
советского атомного проекта профессор Л.В. Альтшуллер в своих воспоминаниях отмечает, что в освещении обстоятельств принятия решения о развёртывании работ по созданию советского атомного оружия до сих пор присутствует много путаницы и тенденциозной информации. При этом он особенно подчёркивает вклад в организацию развёртывания этих работ советских учёных: С.А. Балезина, А.Ф. Иоффе,
С.В. Кафтанова, Г.Н. Флёрова, первого заместителя И.В. Сталина
наркома В.М. Молотова и полковника И.Г Старинова3.
Американские чертежи действительно сэкономили нашей стране до
двух лет работы, но если бы к этому времени в СССР не развернули гигантскую собственную атомную промышленность (для этого от электричества отключались целые города!), никакие чертежи нам бы не помогли. Что же это была за трофейная «атомная тетрадь», которая стала
именно той самой «каплей», которая переполнила «критическую массу»
информации о физических свойствах энергии расщепления ядра и послужила запуску механизма создания супербомбы в СССР? И в чём заключался конкретный вклад каждого из вышеперечисленных лиц в развёртывание работ по созданию собственной А-бомбы.
Как известно, практические работы по созданию атомного оружия
начались в лабораториях Великобритании с конца 1940-го года, т.е.
раньше, чем в СССР, Германии и США. Службы внешних разведок
НКВД и ГРУ получили первые достоверные сведения о таких работах
уже в августе-сентябре 1941 года, но эта информация была доложена
И.В. Сталину с большой задержкой. 4 Как теперь выяснилось, Лаврен1

Старинов И.Г. Указ. соч. С. 262.
Иойрыш А.И., Морохов И.Д., Иванов С.К. А-бомба / Отв. ред. Е.П. Велихов. М.:
Наука, 1980. С. 375.
3
Альтшулер Л.В., Бриш Л.Л., Смирнов Ю.Н. На пути к первому советскому
атомному испытанию. См.: Экстремальные состояния Льва Альтшулера /Под ред.
Б.Л. Альтшулера, В.Б. Фортова. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. С. 113.
4
Лота В. ГРУ и атомная бомба. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С. 57, 138.
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тий Берия, усомнившись в достоверности полученной информации,
направил И.В. Сталину подготовленную в марте 1942 года докладную
только 6 октября 1942 года. 1 Можно предположить, что в условиях, когда, несмотря на героическое сопротивление Красной армии, немецкие войска быстро продвигались в глубь территории СССР, военнополитическому руководству страны было не до создания «мифического» сверхоружия. Однако уже через несколько месяцев атомная проблема самым неожиданным образом напомнила о себе... из университета г. Ростова-на-Дону.
В конце февраля – начале марта 1942 года произошли события, о
которых после войны сообщил И.Г Старинов в письме моему отцу
И.И. Буйло 2.

Письмо И.Г. Старинова

Помогая отцу вести переписку со Стариновым и иногда организуя
их междугородные телефонные переговоры (к тому времени отец уже
был парализован), я поначалу удивлялся тому, что Илья Григорьевич
печатает свои письма на машинке, а не пишет их от руки. Причина
оказалась простой: ещё в 1940 году во время Советско-финляндской
1

Алытиулер Л.В., Бриш Л.Л., Смирнов Ю.Н. Указ. соч. С. 112.
Династия Буйло-Могилиных. См.: Научные и педагогические династии Южного
федерального университета: В 2 т. Т. 1. Ростов-н/Д: Изд-во ЮФУ, 2015. С. 41;
Буйло С.И. Как ростовчане Царь-колокол лечили, и университет увозили от фашистов. Ростов-н/Д: Изд-во ЦВВР, 2008. С. 48.
2
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войны две пули снайпера сильно повредили Старинову правую руку,
он получил инвалидность, но в виде исключения был оставлен на военной службе.
До сих пор жалею, что не удалось сделать магнитофонные записи
телефонных бесед отца с Ильёй Григорьевичем. Хотя в качестве
оправдания привожу довод – без их согласия записывать эти телефонные разговоры было нельзя. К тому же, учитывая специфику многих бесед, они бы этого и не разрешили.
Тем не менее, вот что написал Илья Григорьевич в постскриптуме
к поздравлению моего отца с новым, 1975 годом.
«...В ночь на 23 февраля 1942 г. был совершён налёт на гарнизон
противника Коса Кривая на северном побережье Таганрогского залива...
В результате налёта гарнизон был уничтожен, захвачены пленные, трофеи, в том числе и важные документы. Старшина М.А. Репин доставил,
среди других документов, и тетрадь толстую хорошей бумаги.
Я попросил прочитать её тех. преподавателей Ростовского Университета, которые хорошо знают немецкий язык. В тетради было
много формул, графиков, схем.
При отъезде из Ростова я показал тетрадь Малиновскому (командующему фронтом. – Прим. авт.), тот посоветовал передать её в аппарат Уполномоченного ГКО по науке С.В. Кафтанова. Я это и сделал. Передал её ответственному работнику доктору химических наук
С.А. Балезину (степень доктора наук Балезин получил только в 1943 г. –
Прим. авт.), и он в ней обнаружил, что в тетради отнюдь не фантазия, а
реальные суждения о возможности использования атомной энергии в
военных действиях. Тогда и было принято решение вести разработку по
созданию такого оружия и нами.» (насколько мне известно, это письмо,
возможно, самое первое открытое изложение полковником И.Г Стариновым истории с появлением «атомной тетради». – Прим. авт.).
Информация И.Г. Старинова о существовании некоей таинственной
«атомной тетради» меня сразу же заинтересовала. Но первое официальное подтверждение её существования я обнаружил лишь спустя 10
лет в опубликованных в 1985 году журналом «Химия и жизнь» воспоминаниях бывшего уполномоченного Государственного комитета обороны
(ГКО) по науке С.В. Кафтанова. 1 Сергей Васильевич написал, что именно эта «атомная тетрадь» наряду с предупреждением физика Г.Н. Флёрова побудила его и академика А.Ф. Иоффе обратиться в ГКО с письмом о необходимости срочного создания в СССР научного центра по
проблемам ядерного оружия.
С.В. Кафтанов рассказал, что на заседании ГКО, где рассматривалось это предложение, некоторые ключевые ведомства, в том числе
и Госплан, были против создания центра. Однако И.В. Сталин походил-походил по кабинету и сказал: «Надо делать». 28 сентября 1942
1

Кафтанов С.В. По тревоге // Химия и жизнь. 1985. № 3. С. 6.
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года он подписал соответствующее распоряжение. Согласно рассылке
с полным текстом этого распоряжения были ознакомлены только
В.М. Молотов, С.В. Кафтанов, А.Ф. Иоффе, В.Л. Комаров (президент
АН СССР) и Я.Е. Чадаев (управделами Совнаркома) 1. Среди допущенных к ознакомлению с документом фамилии Курчатова ещё не
было. Кафтанову было поручено найти людей, найти место и привлечь любые организации, участие которых окажется необходимым.
На предложение руководить этими работами академик А.Ф. Иоффе
ответил отказом, сославшись на свой уже солидный возраст (ему было 63 года), и предложил вместо себя кандидатуру 40-летнего профессора И.В. Курчатова. 2
23 января 1943 года С.В. Кафтанов и А.Ф. Иоффе обратились к
В.М. Молотову с рекомендацией «общее руководство всей работой
возложить на проф. И.В. Курчатова» 3. Это предложение и было реализовано за подписью Молотова в распоряжении ГКО СССР от 11
февраля 1943 года.
Так в самый разгар войны гигантские усилия и средства нашей
страны были перенаправлены на создание принципиально нового вида оружия – атомной бомбы. Трофейная же «атомная тетрадь» оказалась тем импульсом, который запустил механизм создания этой супербомбы в СССР...
Получив «атомную тетрадь» из рук своего помощника С.А. Балезина, Сергей Васильевич Кафтанов всё же недостаточно точно знал
её подлинную историю. Так, в своих воспоминаниях 4 он пишет: «Полковник Старинов часто бывал в партизанских отрядах... И как-то украинские партизаны передали Старинову толстую записную книжку убитого ими немецкого офицера, а в апреле 1942 года Старинов доставил
эту записную книжку нам» (вот такая искажённая «партизанская» версия получения тетради осталась в памяти у С.В. Кафтанова. – Прим.
авт.). Эту же «партизанскую» версию появления «толстой атомной записной книжки» (вероятно, со слов того же С.В. Кафтанова) приводил
на склоне лет и ставший академиком физик Г.Н. Флёров (автор письма
И.В. Сталину). Хотя, прежде чем тиражировать эту искажённую версию, всё-таки следовало бы обратиться за разъяснениями к первоисточнику, т.е. тогда ещё здравствовавшему полковнику И.Г Старинову...
К лету 1942 года обстановка на Южном фронте снова резко ухудшилась. Группу полковника И.Г. Старинова срочно отозвали в Москву
заниматься организацией спецподразделений для работы в тылу противника. Налаженное им в университете производство по сборке мин
работало отлично. Каждый месяц из мастерских на фронт поставля1

Алытиулер Л.В., Бриш ЛЛ, Смирнов Ю.Н. Указ! соч. С. 114.
Кафтанов С.В. Указ. соч. С. 8.
3
Алытиулер Л.В., Бриш Л.Л., Смирнов Ю.Н. Указ. соч. С. 115.
4
Кафтанов С.В. Указ. соч. С. 7.
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лось до 15 тыс. мин, от которых наступавшая немецкая армия несла
большие потери. В конце-концов вражеская разведка установила местоположение главного в Ростове объекта по сборке мин, и 8 июля
1942 года во время налёта авиации прямым попаданием авиабомбы
была разрушена и подожжена та часть здания физмата, где в подвальных помещениях размещались экспериментальные мастерские.
Бомбардировка была прицельной и бомбили именно мастерские.
Сотрудники и студенты сумели быстро расчистить проходы в завалах
и успели спасти более 20 человек. Налёт продолжился, и от нового
попадания авиабомбы рухнули перекрытия подвалов. Мало кто из
юных монтажников-минёров тогда остался в живых. В ходе третьего
захода бомбардировщиков бомбы в здание физмата не попали, а упали цепочкой вдоль проезжей части улицы Максима Горького, вследствие чего часть здания (в которой во время налёта находился мой
отец) всё-таки уцелела. 24 июля 1942 года немцы снова заняли Ростов, и университет был вынужден эвакуироваться в киргизский город
Ош, где и находился почти два года.1
После возвращения университета из эвакуации встал вопрос о
восстановлении раз-рушенных экспериментальных мастерских. В январе 1945 года отца назначили директором мастерских и ответственным за их восстановление. Из Махачкалы удалось вернуть часть эвакуированных во время войны станков. В сборке мин больше не было
необходимости, и экспериментальные мастерские возобновили производство сложных физико-химических приборов. Осенью 1945 года
демобилизовался из рядов Красной армии бывший главный инженер
мастерских М.С. Шульман. Ему отец и передал производство в конце
ноября, а сам вернулся к своей основной работе – ассистента кафедры физики университета. В память о погибших работниках мастерских
в 1974 году внутри здания бывшего физмата была установлена мемориальная доска.
Трофейная «атомная тетрадь» многие годы пролежала в закрытых архивах и сам факт её существования был покрыт тайной. В наши
дни это уже не секрет. Так, несколько страниц в книге известного историка разведки В. Лоты «ГРУ и атомная бомба»2 посвящены событиям вокруг «атомной тетради». В этой же книге я нашёл имя хозяина
тетради. Убитым офицером оказался немецкий физик-ядерщик Ганс
Вандервельде. Как этот учёный попал на фронт и что он делал под
Таганрогом – остаётся тайной до сих пор. Неизвестно и точное содержание тетради. В печати появилась информация, что в ней якобы
приведены данные об учреждениях, работавших по германской атомной программе, схемы ядерных превращений урана 3, энергетические
1

Буйло СЛ. Указ. соч. С. 53-55.
Лота В. Указ. соч. С. 135-138.
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расчёты взрыва урановой атомной бомбы, а также рисунки возможных
реализаций атомного реактора и самой бомбы.
Не так давно стали известны подробности организации налёта на
гарнизоны противника под Таганрогом 23 февраля 1942 года, в ходе
которого «атомная тетрадь» и попала в руки советских бойцов.
Информация об этой операции содержится в рассекреченном докладе начальника Особого отдела НКВД 56-й армии майора госбезопасности А.М. Вула в Особый отдел НКВД Южного фронта от 27
февраля 1942 года. 1 Согласно этому докладу первоначальная идея
организовать налёт с целью разгрома немецких гарнизонов в сёлах
Кривая Коса, Самсоновка, Стрелка и хуторе Обрыв принадлежала
структурам НКВД. Налёт планировался на 21 февраля 1942 года силами порядка сотни красноармейцев войск НКВД.
После доклада плана налёта командующему 56-й армией генералу В.В. Цыганову было принято решение перенести налёт на два дня
позднее, значительно расширить операцию и увеличить количество её
участников до 470 человек. Всего было сформировано 5 отрядов.
Вражеский гарнизон в хуторе Обрыв атаковал 1-й отряд численностью
49 человек, гарнизон соседнего села Кривая Коса атаковали 2-й и 3-й
отряды общей численностью 247 человек. В качестве проводников
этим двум отрядам были приданы зафронтовые агенты «Тимошенко»
и «Самсонов». Врага удалось застать врасплох. По предварительным
подсчётам были убиты более 160 немцев и румын, взорваны два орудия и радиостанция. Наши потери: убитыми – один красноармеец, ранеными – два солдата и один лейтенант. Операция длилась с 4 до 6
часов утра 23 февраля 1942 года. 2
У полковника Старинова в этой операции тоже были свои интересы, поэтому в налёте участвовало несколько боевых групп из недавно
сформированного им специального диверсионного батальона. Они на
время операции вошли в состав сводного отряда вместе с усиленной
ротой морской пехоты из батальона майора Малолетко.
Одной из боевых групп командовал старшина 1-й роты 1602-го
отдельного сапёрного батальона Максим Алексеевич Репин, захвативший в результате разгрома немецкого гарнизона в с. Кривая Коса
«атомную тетрадь» 3. Заполучив её, полковник Старинов не стал ставить в известность Особый отдел армии (в упомянутом выше докладе

1

Сообщение Особого отдела НКВД 56-й армии в Особый отдел НКВД Южного
фронта от 27 февраля 1942 г. о результатах операции против гарнизонов противника на северном побережье Азовского моря. См.: Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: В 8 т. Т. 3. Кн. 1. М.: Русь, 2003.
С. 162-166.
2
Там же. С. 165.
3
Старинов И.Г. Указ. соч. С. 274.
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Архивы расскажут, архивы откроют и тайны сражений, и имя героя
майора госбезопасности А.М. Вула о тетради нет ни слова) и по совету командующего фронтом передал тетрадь прямо в ГКО СССР.

Фрагмент из «атомной тетради»

Полковнику И.Г. Старинову удалось подобрать себе в Ростове далеко не ординарных подчинённых. Так, например, захвативший «Атомную тетрадь» Максим Алексеевич Репин родился в 1905 году в селе Дубово Ставропольского края. Срочную отслужил в сапёрном батальоне
9-й Донской стрелковой дивизии. С 1931 года работал в Ростовской милиции в Отделе по регулированию уличного движения. В октябре 1941
года Орджоникидзевским райвоенкоматом Ростова-на-Дону призван в
ряды Красной Армии и формально был ещё рядовым красноармейцем,
но по штату служил уже каптенармусом первой роты 1602-го отдельного
сапёрного батальона, где ведал учётом, хранением и выдачей военного
имущества.
В свободное от работы каптенармусом время добровольно ходил
в тыл к немцам в составе диверсионных групп по льду Таганрогского
залива Азовского моря (здесь ему очень пригодились навыки, полученные перед войной за 2 года срочной службы сапёром). Участвовал
в пяти «ледовых походах», и за проявленные в них мужество и героизм был представлен командованием батальона и полковником Стариновым к награждению медалью «За отвагу». Военный Совет армии
поддержал ходатайство, однако наградная комиссия наградила Репина за его подвиг другой медалью: «За боевые заслуги» (29.04.1942).
После участия в «ледовых походах» Максим Алексеевич продолжал
храбро воевать в составе 43-й Отдельной Краснознамённой инженерной
бригады специального назначения, которой командовал тогда ещё подполковник, будущий Герой Советского Союза (06.04.1945) Иван Порфи81
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рьевич Корявко. За проведение ряда диверсионных операций в тылу противника, теперь уже спецназовец младший лейтенант М.А. Репин был
награждён орденами «Красного Знамени» (13.01.1943) и «Красной Звезды» (30.04.1943). Этот свой последний в жизни орден Репин получил за
подрыв вражеского эшелона в ходе семидневного рейда его спецназовцев в глубокий тыл к немцам. Вот как это было.
В ночь на 15 апреля 1943 года диверсионная группа под командованием младшего лейтенанта Репина, преодолев сильно укреплённую полосу обороны противника, проникла в глубокий тыл к немцам на территории временно оккупированной Донецкой области и заминировала пути в
районе железнодорожной станции Волноваха. 18 апреля 1943 года
М.А. Репин, находясь всего в 300-х метрах от железнодорожного полотна
подорвал вышедший в 22 часа 30 минут со станции Волноваха вражеский
эшелон. Боевое задание было выполнено. Максим Алексеевич Репин погиб смертью храбрых 5 июня 1943 года. Похоронен в г. Ейске.
С названием села, в котором была захвачена «атомная тетрадь»,
до сих пор много путаницы. Село Кривая Коса на со-временных картах
не значится, а во многих публикациях о Старинове, в том числе и в
Википедии (свободная интернет-энциклопедия), разгром-ленный
немецкий гарнизон в с. Кривая Коса ошибочно указывается как гарнизон на Косой горе. Дело в том, что село Кривая Коса ещё в 1940 году
было переименовано в посёлок Седово в честь полярного исследователя Г.Я. Седова (он родился и вырос в этом селе). Однако на старых
картах, как наших, так и немецких, сохранилось его раннее название,
под которым оно и попало в различные документы и сводки Совинформбюро от 1942 года.
В настоящее время посёлок городского типа Седово Новоазовского
района Донецкой области является крупным курортом на берегу Азовского моря.
Информация о подробностях самой операции по захвату трофейных документов в Кривой Косе содержится в историко-краеведческом
очерке краеведов Новоазовского района. 1 Согласно их данным в ночь
на 23 февраля 1942 года вблизи села Кривая Коса, между хуторами
Обрыв и Холодное (на картах Генштаба РККА от 1941 г. указано несколько иное название хутора – Холодная балка. – Прим. авт.), был
высажен десант. Руководитель одной из боевых групп сержант М. Репин заметил в ночной темноте прикрытый белым полотном легковой
автомобиль «Оппель-капитан». При осмотре машины были обнаружены кожаный портфель с письмами, фотографиями, книгами и полевая
сумка с толстой тетрадью. Оказалось, что на этом роскошном автомобиле ехал по своим делам из Таганрога в Мариуполь немецкий офицер Г. Вандервельде. В районе хутора Холодное машина застряла
1

Иригоровский Е.В., Венедиктов В.В., Попов А.А., Попов Д.А. Посёлок у моря.
Седово — 250. Славянск: Bicтi плюс, 2000. С. 49.

82

Архивы расскажут, архивы откроют и тайны сражений, и имя героя
(правда, не совсем понятно, почему машина вместо главной, ехала по
просёлочной дороге. – Прим. авт.). Оставив её на дороге, офицер
пешком направился в с. Кривая Коса за помощью. За машиной были
посланы немецкие солдаты, но их встретил огонь нашего десанта...
В последнее время в СМИ, особенно на телевидении, модными
становятся версии, согласно которым «атомную тетрадь» якобы захватил будущий герой Малой земли майор (во время описываемых
событий ещё старший политрук. – Прим. авт.). Цезарь Львович Куников. По одной из версий в конце февраля 1942 года его диверсионная
группа морской пехоты разгромила автоколонну немцев западнее Таганрога и захватила документы. Среди трофеев оказалась и толстая
тетрадь немецкого военного инженера-атомщика
Г. Вандервельде, испещрённая графиками и расчётами1. Хорошо
владея немецким языком и будучи инженером-электриком по образованию, Цезарь Львович якобы сначала сам ознакомился с содержанием
тетради, а затем уже передал её полковнику Старинову. Легенда красивая, но в известных документах, связанных с описанием получения трофейной «атомной тетради», фамилия Ц.Л. Куникова почему-то не упоминается, хотя созданный И.Г. Стариновым специальный диверсионный
батальон под командованием Н.И. Моклякова действительно часто взаимодействовал с бойцами 13-го отряда торпедных катеров, которым в то
время командовал Ц.Л. Куников. 2 Не помню я и упоминания его фамилии в письмах, а также телефонных беседах отца со Стариновым. Пусть
эта легенда останется на совести её авторов.
В завершение описанной мной истории выскажу сожаление о том,
что такой отважный патриот, столь много сделавший для нашей Родины, как И.Г. Старинов, так и остался в чине полковника. Очевидно, основной причиной этого были подозрительность и недоверие тогдашнего высшего руководства ко всем побывавшим за границей воинаминтернационалистам. Так, вернувшись из командировки в Испанию в
1937 году и получив звание полковника, И.Г Старинов только благодаря заступничеству К.Е. Ворошилова был вычеркнут из расстрельного
списка шпионов – изменников Родины.

1

Чаленко С. Миус-фронт: малоизвестные эпизоды войны // Таганрогская правда. 2014. 1 сентября.
2
Старинов И.Г. Указ. соч. С. 265.
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Дмитрий Александров *

О ТИХООКЕАНЦАХ. НОВЫЙ ВЗГЛЯД

В конце февраля 1943 года после успешного завершения Сталинградской битвы нашим войскам была поставлена новая задача –
окружить, а затем уничтожить орловскую группировку фашистов. В
спешном порядке к границам Орловской области были переброшены
несколько армий, которые и должны были устроить немцам «второй
Сталинград». Но, как показали последующие события, операция успехом не увенчалась и привела к большим людским и материальным потерям. К началу апреля наступление было приостановлено и активных
боевых действий до июля здесь не было.
Удар с юга должен был проходить, в основном, по территории
Дмитровского (на тот момент Курской области), Троснянского и Кромского районов, в направлении на Карачев, где предполагалось замкнуть кольцо. На указанной территории действовали войска 28
стрелкового корпуса Брянского фронта (далее – 28-й СК), состоящих
из двух отдельных лыжных бригад, двух дивизий и танковой бригады.
Для жителей Дмитровского района Орловской области (на тот момент
входившей в Курскую) первыми советскими солдатами, ступившими
на их землю после полутора лет оккупации оказались моряки Тихоокеанского флота, составлявших костяк первой отдельной лыжной
бригады (далее – 1-я ОЛБ) – командир майор Иван Иванович Понтяр.
Параллельно с ней двигалась вторая лыжная бригада (далее – 2-я
ОЛБ) – командир подполковник Фёдор Яковлевич Волковыцкий и чуть
– чуть не дошла до нашего района, натолкнувшись на сопротивление
противника в Троснянском и Кромском районах. Сегодня я хочу поделиться информацией о действиях этих соединений, в соответствии с
рассекреченными документами, размещёнными на сайтах Министерства обороны: «Мемориал», «Память Народа» и «Подвиг Народа».
Исходя из этих документов, некоторые факты будут сильно отличаться от общепризнанной версии тех событий, которая, в большинстве
своём, основана на воспоминаниях ветеранов лыжных бригад и местных жителей и описана в статьях и книгах Е.Е. Щекотихина. Но даже
эта версия имела несколько вариантов и была часто искажена и превращена в легенды и небылицы, многие факты которых противоречат
друг другу. До сих пор в освещении этой темы творится хаос и, как
оказалось, донести свежую информацию, а тем более переубедить кого-либо, заставив по-новому взглянуть на те далёкие события, не такто просто. Мои небольшие находки на указанных выше сайтах, в ос*
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новном отвергаются, иногда просто принимаются в штыки. Все факты,
о которых я сегодня сообщу, основаны исключительно на архивных
документах нескольких воинских соединений и логически приводят к
правильному пониманию причин неудачи действий 1-й ОЛБ в окрестностях н.пп Чувардино, Волобуево и Крупышино в феврале 1943 года
и совсем по иному позволят взглянуть на итоги боевых действий 2-й
ОЛБ.
Безусловно, колоссальная работа, проведённая Е.Е. Щекотихиным
и Л.Ф. Балашовой по данной тематике, заслуживает огромного уважения
и высочайшей оценки. Мало найдётся по-настоящему энтузиастов своего дела, столь скрупулёзно и кропотливо занимающихся краеведением,
потратив на это не одно десятилетие. Для потомков остались памятные
знаки морякам-тихоокеанцам, печатные издания по данной тематике,
школьные музеи и многое другое. Но жизнь не стоит на месте и сейчас
появились новые данные о действиях лыжных бригад из архивов Минобороны, которые, кстати, всегда считались утраченными. К огромному
сожалению, ни во времена активной поисковой работы Е.Е. Щекотихина
и Л.Ф. Балашовой, ни сейчас, сопоставить воспоминания живых свидетелей с архивными документами не представляется возможным – тогда
не было архивов, теперь нет ни одного свидетеля. Только объединив
эти два важнейших источника информации, можно было увидеть более
– менее реальную картину происходящего.
Начну с описания устоявшейся, общепринятой версии тех трагических событий февраля 1943 года, опираясь на книги Е.Е. Щекотихина,
упоминая некоторые варианты, которые мне приходилось слышать.
Во-первых, скажу о численном составе бригад – каждое соединение состояло примерно из трёх тысяч бойцов и командиров, хотя можно услышать о шести и даже восьми тысяч человек в каждой. Пройдя
на лыжах почти 300 километров вдоль границы Курской и Орловских
областей в условиях тридцатиградусных морозов, две лыжные бригады достигли своих боевых рубежей, дальше которых им продвинуться
было не суждено: 1-я ОЛБ оседлала шоссе Дмитровск – Кромы в
населенных пунктах Чувардино и Волобуево, штаб расположился в
Крупышино в Дмитровском районе, а 2-я ОЛБ освободила несколько
населённых пунктов Троснянского и Кромского районов и вышла к
Жирятино, Шепелево, Гранкино. Здесь существует несколько вариантов причин и даже способов проникновения бригад в эти края, а именно: «заблудились», «по ошибке», «моряки были «смертниками», «их
сбросили десантом с самолёта»(!). В некоторых источниках можно
узнать, что моряки дошли до Кутафино (Кромской район) и даже помогали партизанам из п. Локоть (Брянской области).
После того, как тихоокеанцы успешно стали выбивать немцев из
населённых пунктов, фашисты подтянули танки и, поскольку моряки
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пришли без поддержки артиллерии и танковых частей, застрявших в
снегу, итоги боев оказались трагическими: 1 ОЛБ потеряла от полутора до двух тысяч убитыми, а 2 ОЛБ (по утверждению Е.Е. Щекотихина)
была полностью уничтожена – раздавлена танками противника –
именно это являлось причиной внезапного исчезновения бригады.
Немногочисленные уцелевшие бойцы 1 ОЛБ были включены в состав
стрелковых дивизий 28 СК. Таким образом, бригады прекратили свое
существование в конце февраля – середине марта по причине огромных невосполнимых потерь. Среди погибших оказался и комбриг 1
ОЛБ И.И. Понтяр, хотя семья получила известие о том, что он пропал
без вести. Вот вкратце история действия лыжных бригад на юге Орловской области в феврале 1943 года. Напомню, что практически все
эти данные были получены краеведами от ветеранов бригад и местных жителей – свидетелей тех боев. Что касается документов бригад,
то у 1 ОЛБ они были уничтожены прямым попаданием немецкого снаряда в обоз, документов 2 ОЛБ тоже в архиве не оказалось. И, хотя в
своей последней книге, посвящённой морякам «Моряки-тихоокеанцы в
кровавых сражениях Орловской битвы» Е.Е. Щекотихин разместил
предоставленные мной списки безвозвратных потерь 1 и 2 ОЛБ, легенда о гибели тысяч моряков по-прежнему жива…
Для начала поделюсь информацией о наличии документов бригад.
Действительно, из всех документов 1 ОЛБ, на сайтах Минобороны, в
принципе, есть только один – списки безвозвратных потерь, а вот документов 2 ОЛБ – вполне предостаточно. Это боевые донесения, оперативные сводки, приказы, как самой бригады, так и трёх её батальонов
(среди документов батальонов есть даже несколько схем). В дополнение к ним о действиях бригад можно узнать из документов других соединений: 19 танкового корпуса, 132, 211 и 280 стрелковых дивизий и 28
стрелкового корпуса, журналов боевых действий и карт Брянского фронта. И если все это вкупе анализировать, то картина происходящего становится достаточно ясной. Это в большей степени касается 2 ОЛБ, её
действия можно проследить практически по дням, а судьба теперь очевидна и не подлежит сомнению, но и о 1 ОЛБ можно сделать правильные выводы, хотя информация о ней отрывочная.
Теперь перейдём к освещению событий, исходя из архивных документов. Информация о численном составе бригад достаточно известна, но кое-что удалось найти и мне. В боевом донесении командира 2 лыжного батальона 2 ОЛБ Хабиба Хуснуловича Хуснулина от
14 февраля 1943 года, по штату в батальоне состоит 635 человек, из
которых 44 командный состав, 141 – мл. нач. состав, 450 – рядовые.
На указанную дату в наличии состояло 492. В бригаде было три батальона, соответственно общей численностью около 1900 человек, а
также минбат, сапёрная рота, пулемётная рота, медсанрота, рота
подвоза, рота связи, отдельный истребительный противотанковый ба86

Архивы расскажут, архивы откроют и тайны сражений, и имя героя
тальон, разведрота, всего порядка трёх тысяч человек. Таким образом, информация некоторых источников о шести, а то и восьми тысячах человек в каждой бригаде не соответствует действительности.
Теперь о погоде. В подавляющем количестве печатных изданий,
при описании погодных условий середины – конца февраля 1943 года,
практически всегда говорится о сильных метелях, приводящих к непроходимым заносам и тридцатиградусном морозе. Изучая журнал
боевых действий Брянского фронта за февраль – март 1943 года,
можно убедиться в том, что в этот период действительно были частые
метели и бураны, приводящие к образованию глубоких сугробов и затруднительному передвижению людей и техники. Это объясняет причину невозможности поддержки моряков нашими танками и артиллерией. Но, как известно, в такую погоду никогда не бывает сильных морозов, что подтверждается этим же документом: температура воздуха
была в интервале от плюс четыре до минус четыре градуса по Цельсию. Кстати, информацию об оттепели можно получить из воспоминаний Н.М. Мохова в книге Е.Е. Щекотихина «Моряки – тихоокеанцы в
битве за Орёл», но, может быть, её не все читали...

Карта Брянского Фронта
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Что касается причин присутствия бригад на юге Орловской области,
то здесь ответ однозначный – эти соединения действовали согласно
плану, разработанным командованием фронта. В настоящее время
можно ознакомиться с планом окружения Орла в феврале 1943 г., на котором ясно видно, что 1-я и 2-я ОЛБ должны были пересечь Орловскую
область с юга в направлении на Карачев, минуя как раз Чувардино, Волобуево и вместе с 19-м танковым корпусом объединиться возле этого
города с моряками 116-й МСБ и дивизиями, наступавшими севернее
Орла. Так что никакой ошибки здесь командиры не совершили и, тем
более, не заблудились, а в положение «смертников» их поставили обстоятельства: невозможность использовать артиллерию и танки против
бронетехники противника и попавший в пургу самолёт, не доставивший
вовремя приказ об отступлении (для 1-й ОЛБ). Можно предположить, что
и остановилась 1-я ОЛБ у Чувардино, только для того, чтобы дождаться
подкрепления и пойти дальше. Но, в данном районе бригада оказалась
отрезанной от основных сил, а за спиной у неё, всего в нескольких километрах располагалась группировка немцев, атакующая 2-ю ОЛБ в посёлках Жирятино, Чернь, Шепелево. Возможно, часть этих сил содействовала окружению бригады. Здесь же уточню – в направлении Кутафино бригады никогда не наступали, а информация о помощи локотским
партизанам вообще не выдерживает никакой критики.
Вкратце, руководствуясь документами 2-й ОЛБ, опишу ход боевых
действий этой бригады, поскольку их можно проследить по дням, немного коснувшись 1-й ОЛБ.
Прибыли 1-я и 2-я ОЛБ в эшелонах в район ст. Русский Брод 4 февраля. Расположение 2-й ОЛБ видно на схеме. По приказу командира
начались учебные занятия: лыжная и тактическая подготовка, изучение
знаков отличия(погон-их ввели с января 1943 г.- прим. А. Д.), матчасти
оружия и тд. Самое серьёзное значение уделялось учету личного состава, поверка проводилась дважды в день. Обе лыжные бригады двигались практически вместе, что видно из карт Брянского фронта, передвижение осуществлялось по партизанским тропам с проводником – партизаном, иногда подвергаясь бомбардировкам с воздуха. Разделились
они, по всей видимости после первого боя под д. Андреевка и 1 ОЛБ
ушла на север через Плоское и Голенищево, где попала под авианалёт
и понесла небольшие потери – 7 убитых(4 и 3 соответственно), разведгруппы достигли даже(!) д. Бычки (в 6 км восточнее Дмитровска), где
также понесли потери (9 человек), а с 20 по 22 февраля (судя по спискам безвозвратных потерь) бригада вступила в бой на рубеже Чувардино – Крупышино. Здесь хочу остановиться на двух эпизодах.
В книге Е.Е. Щекотихина говориться, что передовые отряды лыжных бригад пересекли железную дорогу «Орёл-Курск» у станции Возы
еще 3 февраля, однако, в боевых донесениях 2-й ОЛБ это 13 февра88

Архивы расскажут, архивы откроют и тайны сражений, и имя героя
ля, да и как такое могло случиться, если датой выгрузки обеих лыжных бригад на станции Русский Брод указывается 4 февраля?!..(на
следующей странице книги). В этой же книге есть воспоминания генерал-полковника в отставке П.А. Горчакова о действиях 280 СД в феврале 1943 года, в которых упоминается о бое за удержание д. Сергеевка 12 февраля, когда, пришедшие на помощь бойцам дивизии моряки 2-й ОЛБ, решили исход сражения. В боевых донесениях 2-й ОЛБ
нигде не упоминается бой за Сергеевку, потому, что 12 февраля обе
бригады были юго-восточнее – на марше в посёлках Горяйново и
Меньшино. В дальнейшем они прошли южнее Сергеевки. На самом
деле 280 СД помог 2 лыжный батальон 26 мотострелковой бригады 19
ТК, сформированной из лыжных батальонов нескольких дивизий(41,
211, 280 СД), которая на некоторых картах обозначалась как 19 ЛБр.
Командиром бригады был подполковник Михаил Аркадьевич Дудкин,
именно в его наградном листе орденом Отечественной Войны 1 степени описан этот эпизод, как и в документе «Боевой путь 26 мсбр».
Датировано это событие 16 февраля.

Карта 12 февраля

Первое столкновение с фашистами у моряков, а точнее – у
1-й ОЛБ совместно с 3-м батальоном 2-й ОЛБ, случилось только
18 февраля, до этого дня бригады были на марше. 2-я ОЛБ двигалась
не в полном составе: отстали 1-й лыжный батальон, минрота, разведрота, сапёрная рота, в общем-то, большую часть времени эти подразделения в боевых действиях участия не принимали. Основная нагрузка легла на 2-й и 3-й лыжные батальоны. Совместно с 1-й ОЛБ 3-й батальон 2-й ОЛБ вытеснил гарнизон немцев из д. Андреевка – около 40
человек, взяв в плен двух фашистов, одного из которых забрала 1-я
ОЛБ. Потери 3-го лыжного батальона – 2 убитых, 3 раненных, потери
1-й ОЛБ неизвестны. В этот же день батальоны 2-й ОЛБ были обстре89
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ляны противником из п. Громова Дубрава, группа фашистов была уничтожена. Теперь кратко о боевых действиях 2-й ОЛБ, начиная с 19
февраля.
19 февраля взяли Чернь и вели бой за Похвистнево против 10 танков и подвергаясь налётам 19 самолётов противника, которое удалось
захватить только к 20.00. Пленные фашисты принадлежали 12 танковой
дивизии, переброшенной из г. Невель. Потери бригады уточняются.
20 февраля противник силою 10 танков и батальона пехоты пытался окружить 3 батальон в п. Топково, но при поддержке 2 батальона из Шепелево, противник был отброшен, потеряв около ста человек
и 2 танка. Всего за период боев было захвачено 14 пленных, подбито
4 танка и взяты другие трофеи. Пленные показали, что в районе Гостомль, Кривцово, Караваево расположились 36 танков. Кончаются боеприпасы. Потери: 42 убитых, 61 раненные. К 23.00 3 батальон отведён к Гранкино, Жирятино. В книге Е.Е. Щекотихина говорится, что
именно в ночь с 20 на 21 февраля бригада была полностью уничтожена танками в районе н.п. Громова Дубрава. Документами бригады эта
информация полностью опровергается: как итог боя, так и место дислоцирования соединения.
21 февраля – боевой рубеж по-прежнему удерживают два лыжных
батальона, батарея 45-мм пушек, совершавшая марш, была атакована
десятью танками противника у поселков Светлый Дунай и 1 Мая. Для
поддержки туда был выслан стрелковый взвод. Потери уточняются. В
этот день в расположение 3 батальона стали прибывать разрозненные
группы бойцов 1-й ОЛБ. В район Топково противник подбрасывает пехоту и 4 танка, есть опасность решительной атаки. Боеприпасы заканчиваются, из-за отсутствия противотанковых средств обороны, продвигаться дальше невозможно, а удержать рубеж проблематично. Командир решил к концу дня: чтобы оторваться от противника осуществить
стремительный бросок в лесистый участок Ржавчик-Муравчик. В это
день была потеряна связь с командиром 1-й ОЛБ.
22 февраля – перед фронтом 2-го и 3-го батальонов курсируют
15 танков противника. Бригада удерживает рубеж Неживка-ШепелевоЖирятино, имеет нажим со стороны Чувардино, Голенищево, Брусовец (здесь же, как и в предыдущем донесении есть информация о 1
ОЛБ, но об этом – ниже). Минбат и 1 батальон по прежнему отсутствуют, разведрота, саперная рота на подходе – в район д.Андреевка.
Противник обстреливает передний край обороны из артиллерии, миномётов и стрелкового оружия, пытается производить разведку. Огнём
из танков зажигал дома в Гранкино. Потери – 1 раненный от налёта
авиации.
23 февраля – с 9.00 противник вёл сильный артиллерийскоминомётный огонь по Неживке, Шепелево, Жирятино, в результате че90

Архивы расскажут, архивы откроют и тайны сражений, и имя героя
го деревни горят. Два батальона сдерживают атаки немецких танков,
обеспеченность боеприпасами – 0,25 боекомплекта, фуража нет, бойцы питаются за счёт местного населения. В журнале безвозвратных
потерь на эту дату приходится наибольшее количество погибших.

Карта 21 февраля

24 февраля в помощь бригаде прибыл батальон танков 101-й
ТБр, совместно с которым 2-я ОЛБ должна была прочно удерживать
рубеж обороны Чернь-Хитровка-Горки-Ждановка, имея отряд прикрытия в Плоском (усиленный стрелковый взвод наконец-то прибывшего 1
батальона). Потери противника – до 300 человек убитыми, подбито 2
танка. Собственные потери уточняются.
25 февраля бригада занимает прежний рубеж, противник ведёт
разведку переднего края. Потери с 20 по 25 февраля: 160 убитых, 245
раненных, 71 пропало без вести, 7 пушек 45 мм, 20 штук ПТР.
26 февраля активных боевых действий не было, противник вёл
артминомётный огонь по позициям бригады, потерь нет. Согласно тыловой сводке уточнены потери бригады: убитых 147, раненых 203,
пропавших без вести 17. Захвачен 1 пленный.
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Карта 24 февраля

27 февраля обстановка без изменений, в 16.00 был налёт вражеской авиации в составе 15 самолётов, потерь нет.
28 февраля противник с утра произвёл авианалёт 16 самолётами, а затем 3 танками и батальоном пехоты атаковал 2 батальон бригады, находящийся в Черни, но с большими потерями (около 300 человек) отошёл.
1 марта активных боевых действий не было, противник обстреливал передний край обороны. Бригада занимает прежний рубеж обороны: Чернь-Хитровка-Горки-Ждановка.
Документы за 2 марта отсутствуют, а 3 марта вышел приказ о
процессе расформирования бригады.
И вот мы подошли к самым главным вопросам этой темы, которые
вызывают самые жаркие споры: потери бригад и их дальнейшая судьба. Как человек, которому было суждено первым ознакомиться со
списками безвозвратных потерь 1-й и 2-й лыжных бригад, я со всей
ответственностью могу утверждать, что их потери оказались намного
92

Архивы расскажут, архивы откроют и тайны сражений, и имя героя
меньше, чем всегда было принято считать. Бытует мнение, что из трёх
тысяч моряков 1-й ОЛБ от полутора до двух тысяч сложили свои головы на полях вблизи сел Чувардино, Волобуево, Крупышино.

Первая и последняя страницы списков безвозвратных потерь 1-й ОЛБ

Однако в списках только 261 фамилия. И хотя нет здесь комбрига
И.И. Понтяра и ещё около тридцати погибших бойцов, прикрывавших
отход бригады, в совокупности можно считать павшими порядка трёхсот участников боев. Причём возле Крупышино и Чувардино с 20 по 22
февраля погибло ещё меньше – чуть более двухсот, поскольку есть в
этих списках погибшие в Плоском, Голенищево, Бычках 19 февраля
(около двадцати человек), и в последних боях за Гранкино и
х. Засадский с 27 февраля по 1 марта и похороненные в ПенноБырдино (8 человек) и в Никитинке (15 человек). Потери в полторы
тысячи - это видимо общие потери, ведь раненых обычно раза в тричетыре больше, чем убитых. Косвенным подтверждением, что раненных было действительно очень много, является тот факт, что один
только военфельдшер бригады Ф.И. Толстошеев вынес с поля боя
42(!) бойца с их оружием, за что был награждён орденом «Красное
Знамя». А списки безвозвратных потерь 2 ОЛБ опровергают легенду о
полной гибели этой бригады - здесь 144 фамилии, что практически
совпадает с тыловой сводкой этого соединения от 28.02.43 г., где убитыми считаются 147, раненными 203, пропало без вести 17, по другим
причинам 41 (за период с 10 по 25 февраля). О том, что бригады сохранили большую часть своего личного состава, следует как из документов самих бригад, так и соседей по фронту об этом будет упомянуто ниже. Вот несколько документов по данному вопросу.
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Первая и последняя страницы списков безвозвратных потерь 2-й ОЛБ

В журнале боевых действий 28 стрелкового корпуса за март 1943
года сказано:
«1.3.43 … В период с 3 по 11.3.43, выполняя приказ военного Совета Брянского Фронта сформировано Управление 28 СК. На укомплектование Управления корпуса обращён личный состав, средства
связи и транспорта расформированных штабов 1 и 2 ОЛСбригад.
Остальной личный состав, вооружение, конский состав и транспорт бригад согласно приказа войск опергруппы генерал-л-т Новосельского № 02 в период с 3 по 7 .3.43 переданы:
а) 1 ОЛСбр на доукомплектование частей 211 СД;
б) 2 ОЛСбр на доукомплектование частей 280 СД и 19 мсбр 19 ТК.»
О действиях бригад (именно бригад, а не их остатков) в период с
24 февраля по 3 марта 1943 года (т.е. после боев, в которых эти соединения считались разгромленными) неоднократно упоминается в
журналах боевых действий соседей по фронту: 19 ТК, 19 мсбр, 132,
211, 280 стрелковых дивизий, а также в журнале боевых действий
Брянского Фронта и документах 2 ОЛБ.
Что касается 1 ОЛБ, то пока, помимо указанной выше информации,
мне удалось найти следующее. В журнале боевых действий за март
1943 года 887 СП 211 СД, говорится о том, что 3 марта в полк влился 1
батальон 1 ОЛБ. Из оперативной сводки 2 ОЛБ № 018 от 25 февраля
следует, что 1 ОЛБ успешно отбила атаку 5 фашистских танков с десантом, наступавших на Плоское. В ночь с 28 февраля на 1 марта 1943 года
произошёл последний бой 1 ОЛБ за овладение п. Гранкино и
х. Засадский при поддержке 19 мсбр 19 танкового корпуса, что также отмечено в документах нескольких соединений. Атака не увенчалась успехом и бригада была вынуждена отступить.
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Сама 2-я ОЛБ в период с 24 февраля по 3 марта прочно удерживала
участок обороны Чернь-ХитровкаГорки-Ждановка, соседом справа была
19-я танковая бригада, а слева – 1-я
ОЛБ (боевой приказ № 012 от 24.02.43
г.). О процессе расформирования 2-й
ОЛБ можно узнать из боевого приказа
бригады № 014 от 03.03.43 г. За исключением роты связи, разведроты,
минбатальона и сапёрной роты, переходящих на укомплектование спецчастей 28-го СК, а также управления бригады, переходящее в управление 28-го
СК, весь остальной личный состав,
конский состав и имущество перешло в
280-ю СД. В журнале боевых действий
280-й СД указывается, что 3 марта в
Страницы тыловой сводки 2-й ОЛБ
дивизию влились партизаны в количестве 839 человек, а 4 марта – 2-й ОЛБ.
Есть ряд документов 2-й ОЛБ,
содержащих ещё никогда не публиковавшуюся информацию. Первое упоминание об отступающих соединениях 1-й ОЛБ появляется 21 февраля в
донесении командира 2-й ОЛБ № 018,
в котором есть указание на то, что
«…в район 3 олб (3 отд. лыжного батальона 2-й ОЛБ – примеч. А.Д.) прибывают разрозненные группы бойцов
1 ОЛБР с направления Чувардино,
Крупышино. По непроверенным данным установил: рубеж 1 ОЛБР Чувардино-Неживка был окружён и на 80 %
личный состав бригады понёс потери.
Связь с к-ром 1 ОЛБР 20.2.43 г. имел
хорошую, 21.2.43 г. связь потерял.
Данные о 1 ОЛБР требуют тщательной проверки». Это донесение соРасформирование 2-й ОЛБ
ставлено 21 февраля – в первый день
начала отступления 1-й ОЛБ, поэтому здесь говориться о необходимости тщательной проверки данных. Отступали группы моряков ещё в
течение нескольких дней и в разных направлениях.
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Боевое донесение 21 февраля

В боевом донесении командира 3 отдельного лыжного батальона
№ 012 от 22.02.43 г. Рахима Исламовича Мухаметшина, располагавшегося на тот момент в Жирятино, говорится, что батальоном
«…организован заградотряд, который задерживает и организует бойцов и командиров 1 ОЛБР.».
По приказу командующего опергруппой генерал-лейтенанта
Ю.В. Новосельского от 22.02.43 г., отходившие от Крупышино и Чувардино части 1-й ОЛБ должны были влиться во 2-ю ОЛБ. В этом приказе указано, что из тех бойцов 1 ОЛБ, которых удалось задержать,
планировалось организовать: 1-й лыжный батальон (по штату – 635
чел. – примеч.А.Д.), минбат (133 чел.), разведроту (106 чел.) и сапёрный батальон (250 человек) – всего 1124 человека (по штату). Не вошедший в данные подразделения личный состав и управление бригады сосредоточить в п. Громова Дубрава.
Однако моряки 1-й ОЛБ отказались от подчинения комбригу
Ф.Я. Волковыцкому и ушли к н.пп.Плоское, Гремячье и Громова Дубрава. По воспоминанию Н.М. Мохова, группа бойцов, с которой отходил он,
вышла к н.п. Вечерняя Заря (Рождественское) Троснянского района, количество бойцов не указано. Т.е. группы моряков 1-й ОЛБ отступали в
разных направлениях.
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Исходя из вышесказанного, получается следующее. В строю к 22 февраля в 1-й ОЛБ было минимум 1200
человек – вышедших в район дислокации 2-й ОЛБ, а также неизвестное
количество вышедших к другим населённым пунктам. А уже в последнем
бою за Гранкино и хутор Засадский с
28 февраля на 1 марта (из воспоминаний Н.М. Мохова и боевых донесений 19 мсбр 19 ТК) принимали участие
все три батальона! Если принять во
внимание, что погибло чуть более
двухсот моряков, а раненных всегда в
3-4 раза больше, то в расчётах мы
ошибёмся не очень сильно. Конечно,
точную цифру погибших тихоокеанцев
под Крупышино и Чувардино мы не
узнаем никогда, но то, что это не тысяча и тем более, не две – это очевидно!
Отказ от подчинения
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что 1-я и 2-я ОЛБ сохранив большую часть своего
личного состава, никуда не исчезли, а были расформированы в начале
марта сорок третьего. В довершении ко всему комбриг 2-й ОЛБ Ф.Я.
Волковыцкий в апреле 1943 года был награждён орденом «Красное
Знамя» за успешные февральские бои бригады.
А как же относиться к воспоминаниям ветеранов бригад и местных жителей? Безусловно, многое из того, что было рассказано живыми свидетелями, не подлежит сомнению. Однако не стоит забывать,
что для солдат, пришедших в наши края в те далёкие годы, все деревни и посёлки были на одно лицо – отсюда путаница в названиях.
Логично предположить, что момент перехода в состав стрелковых дивизий для большинства бойцов лыжных бригад остался незамеченным, поскольку непрекращающиеся боевые действия проходили в тех
же местах, да и старые боевые товарищи остались рядом, поэтому
возможны неточности в датах событий. А главными причинами рассказов о больших потерях являются, на мой взгляд, следующие. Вопервых, отступление 1-й ОЛБ от Крупышино и Чувардино происходило
в спешном порядке и установить потери в первые дни было проблематично. Списки безвозвратных потерь были уточнены и составлены в
начале марта и, хотя, как я уже упоминал, здесь не значатся комбриг
И.И. Понтяр и, возможно, несколько десятков (а не сотен) бойцов, они
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включили в себя подавляющее число павших моряков. В то же время,
загадкой является причина стойкого утверждения ветеранов о полной
гибели 2-й ОЛБ, сохранившей, на самом деле, почти весь личный состав. Во-вторых, весь март 1943 года стрелковые дивизии, в которых
теперь служили тихоокеанцы, безуспешно штурмовали немецкие позиции, неся большие потери. К началу апреля почти все дивизии 28
СК потеряли примерно половину личного состава – возможно, что
именно это осталось в памяти ветеранов и мирных жителей.
В заключении хочу сказать следующее. Уже сейчас, исходя из материалов, размещённых на сайтах Минобороны, можно с высокой долей вероятности проследить боевой путь бригад. Хорошо дополнил
бы эту информацию журнал боевых действий 28-го СК за февраль
1943 года, с документами о потерях, а также оперсводки и боевые донесения 1-й ОЛБ, ведь подобные документы выходили в двух экземплярах, один из которых оставался в бригаде, а второй направлялся в
штаб опергруппы Новосельского. Возможно, в архивах они есть, просто не опубликованы для общего доступа.
Для Дмитровского района рейд моряков-тихоокеанцев навсегда
останется одним из ярких событий Великой Отечественной войны, а
бойцы и командиры – героями, не
щадившими свои
жизни в тех сложных
условиях.
Благодарные
дмитровцы всегда
будут чтить память об этих отважных людях, а
памятные знаки,
поставленные
в
их честь, будут
утопать в цветах.
Подвиги морских
пехотинцев останутся для будуБратская могила в селе Чувардино Лубянского сельского
щих
поколений
поселения Дмитровского района Орловской области
примерами мужества и стойкости. Имена 186 моряков вернулись из небытия в 2016 году и теперь увековечены на братской могиле в Чувардино, а в 2020
году с .Крупышино будет присвоено почётное звание «Населённый
пункт Воинской Доблести». Вечная память и слава героям, отдавшим
жизнь за нашу Родину!
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26 февраля 1910 г. (110 лет назад)
родился Сергей Горшков – советский военачальник, флотоводец,
создатель отечественного ракетно-ядерного флота,
Адмирал Флота Советского Союза

Адмирал Горшков
Серге́й
Гео́ргиевич
Горшко́в
(13 [26] февраля 1910, КаменецПодольский, Подольская губерния,
Российская империя – 13 мая 1988,
Москва, СССР) – советский военачальник, флотоводец, создатель отечественного ракетно-ядерного флота,
Адмирал Флота Советского Союза.
Главнокомандующий ВМФ – заместитель Министра обороны СССР (1956–
1985). Дважды Герой Советского Союза (1965, 1982). Лауреат Ленинской
премии (1985) и Государственной премии СССР (1980). Член ЦК КПСС
(1961–1988). Депутат Верховного Совета СССР 4–11 созывов.
Родился Сергей Горшков 13 (26)
февраля 1910 года в городе КаменецПодольский в семье учителей.
С 1912 по 1926 год жил и учился в Коломне. После окончания
средней школы 9 поступил на физико-математический факультет Ленинградского университета. В 1927 году покидает университет.
С октября 1927 года – на военной службе. Окончил Военноморское училище имени М. В. Фрунзе в 1931 году. Начал службу на
Морских силах Чёрного и Азовского морей: с ноября 1931 года – вахтенный начальник на эскадренном миноносце «Фрунзе», с декабря
1931 года – штурманом этого эсминца. Но уже в марте 1932 года переведён на Тихоокеанский флот, где служил штурманом на минном
заградителе «Томск», с января 1934 года – флагманский штурман
бригады заграждения и траления, с ноября 1934 года – командир сторожевого корабля «Бурун», с марта 1937 – командир эсминца «Разящий».
В марте 1937 года окончил курсы командиров кораблей. С октября 1937 – начальник штаба, а с мая 1938 – командир бригады эсминцев Тихоокеанского флота. Во главе бригады участвовал в боях у озера Хасан.
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В 1937 году командовал буксировкой эсминца Решительный из
Комсомольска-на-Амуре во Владивосток. При буксировке эсминец был
выброшен на камни и погиб, разломившись на 3 части. С.Г. Горшков
ответственности не понёс.
В июне 1940 года переведён обратно на Черноморский флот и
назначен командиром бригады крейсеров. В апреле 1941 года заочно
окончил Курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова.
Великая Отечественная война
Во главе бригады вступил в боевые действия Черноморского
флота в Великой Отечественной войне в июне 1941 года. Как крупный
флотский начальник впервые отличился в обороне Одессы и особенно в сентябре 1941 года при высадке Григорьевского десанта. С октября 1941 года командовал Азовской военной флотилией, во главе
которой участвовал в Донбасско-Ростовской оборонительной операции, в Керченско-Феодосийской десантной операции, в оборонительном этапе битвы за Кавказ. После расформирования флотилии, с августа 1942 года – заместитель командующего Новороссийского оборонительного района по морской части – член Военного Совета, участник Новороссийской оборонительной операции. В ноябре 1942 года
временно командовал войсками 47-й армии, оборонявшейся в районе
Новороссийска (единственный случай командования флотским военачальником общевойсковой армией в Великой Отечественной войне).
В январе 1943 года была возрождена Азовская военная флотилия и Горшков С. Г. был вновь назначен её командиром. Под его командованием флотилия в 1943 году активно содействовала советским
войскам в Донбасской операции и в Новороссийско-Таманской наступательной операции. Силы флотилии провели серию десантных операций на Азовском море: десант у косы Вербяной, Таганрогский десант, Мариупольский десант, десант у Осипенко, Темрюкский десант.
В ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции Азовская флотилия под его командованием высаживала силы главного десанта под
Керчью и обеспечивала поддержку с моря советских войск на Керченском плацдарме.
С апреля 1944 года – командир вновь созданной Дунайской военной флотили. Руководил её действиями в Ясско-Кишинёвской, Белградской, Апатин-Капошварской, Будапештской операциях, умело организовал взаимодействие флотилии с сухопутными войсками. Вновь отличился при высадке многих тактических и оперативных десантов (форсирование Днестровского лимана, десант в Жебрияны – Вилково, десант в
Килию Новую, десанты в Радуевац и Прахово, Герьенский десант, Опатовацкий десант, Вуковарский десант). Однако в декабре 1944 года внезапно был снят с командования флотилией и назначен командующим
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эскадрой Черноморского флота. Поскольку на Чёрном море к тому времени боевые действия уже несколько месяцев как завершились, то отзыв с воюющей флотилии в тыл был явным понижением.
Послевоенная служба
После Победы командовал эскадрой ещё более 3 лет. С ноября
1948 года – начальник штаба Черноморского флота, с августа 1951
года – командующий Черноморским флотом. С июля 1955 года – первый заместитель Главнокомандующего ВМФ СССР. С 5 января 1956
по 9 декабря 1985 года – Главнокомандующий ВМФ – заместитель
Министра обороны СССР. Сторонник развития океанского флота,
подводного флота, дальних боевых походов. За почти 30 лет командования С.Г. Горшкова ВМФ СССР полностью преобразился и стал
мощным океанским флотом. Постоянными стали длительные боевые
службы боевых кораблей в важных
районах Мирового океана с формированием оперативных эскадр в Средиземном море, в Атлантическом, Тихом
и Индийском океанах. На флоте появились корабли и суда новых типов,
создан подводный ядерный ракетный
флот. Большое развитие получила
военно-морская авиация.
С декабря 1985 года – в Группе
генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
Умер в 1988 году. Похоронен на
Новодевичьем кладбище.
Почётный гражданин Севастополя (1974), Владивостока (1985),
Бердянска (1974), Ейска, СевероМогила С.Г. Горшкова
двинска (1978).
на Новодевичьем Кладбище

Награды

Высшие степени отличия
две медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№
10684 – 07.05.1965, № 118 – 21.12.1982).
Ордена
Семь орденов Ленина (26.02.1953; 23.02.1960; 28.04.1963;
07.05.1965; 25.02.1970; 21.02.1978; 21.12.1982);
Орден Октябрьской Революции (22.02.1968);
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четыре ордена Красного Знамени (03.04.1942; 24.07.1943;
06.11.1947; 23.07.1959);
Орден Ушакова I степени (28.06.1945);
Орден Кутузова I степени (18.09.1943);
Орден Ушакова II степени (16.05.1944);
Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985);
Орден Красной Звезды (03.11.1944);
Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (30.04.1975).
Медали (19 шт.)

Награды Горшкова Сергея Георгиевича в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Музее Победы) на Поклонной горе

Премии
1985 – Ленинская премия.
1980 – Государственная премия СССР.
Именное оружие
Почётное оружие – именная шашка с золотым изображением
Государственного герба СССР (22.02.1968).
Иностранные награды (ГДР, ПНР, СФРЮ, СРР, МНР, ВНР, Болгария, ЧССР, Египет, СРВ, Индонезия, Йемен, Перу, Тунис – всего 30 шт.)
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Иностранные награды Горшкова Сергея Георгиевича в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Музее Победы) на Поклонной горе

Память
Памятники С.Г. Горшкову установлены в городах Коломне (автор
– скульптор Л. Е. Кербель) и Новороссийске.
На здании штаба Черноморского флота установлена мемориальная доска.
Имя С.Г. Горшкова увековечено в названиях Центрального госпиталя ВМФ, гимназии № 9 в г. Коломне, которую он окончил в 1926
году, улицы и гимназии №9 в микрорайоне Купавна г. Балашиха (мкрн.
Железнодорожный) Московской области, улицы в новом жилом микрорайоне «Снеговая Падь» г. Владивостока и Технико-экономического
лицея и микрорайона г. Новороссийска.
Его имя носил тяжёлый авианесущий крейсер (бывший «Баку»),
проданный Индии и переименованный в «Викрамадитья».
В знак признательности выдающихся заслуг С. Г. Горшкова перед Отечеством в области укрепления Российского флота, а также за
постоянную его заботу о флотских спортсменах в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 21 октября 1996
года № 513-рп, приказом Министра обороны Российской Федерации от
15 января 1997 года № 17 (приказ подписал первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии В. Самсонов) Центральному спортивному клубу Военно-Морского Флота присвоено наименование –
Центральный спортивный клуб Военно-Морского Флота имени Адмирала Флота Советского Союза С. Г. Горшкова.
В 2005 году решением Главнокомандующего ВМФ России учреждена стипендия им. С.Г. Горшкова, вручаемая ежегодно лучшим
учащимся гимназии № 9 в г. Коломне.
Имя «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» носит головной фрегат проекта 22350 Северного флота ВМФ России.
В 2006 году учреждена ведомственная медаль Министерства
обороны РФ «Адмирал Горшков».
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92 отечественные и иностранные награды переданы семьёй Горшкова в 2017 году на хранение в Музей Победы на Поклонной горе.
В 2017 году в Мурманске у входа в Нахимовское военно-морское
училище среди прочих установлен бюст С.Г. Горшкова.
Оценки деятельности
Деятельность С.Г. Горшкова как Главнокомандующего ВМФ подвергается критике за проведение несбалансированной политики строительства флота. В частности, за отказ от строительства авианосцев в
пользу тяжёлых авианесущих крейсеров, дорогостоящих, но не способных противостоять атомным многоцелевым авианосцам типа «Нимиц» и решать широкий спектр задач.
Также, по мнению некоторых исследователей было создано колоссальное количество подводных лодок. При этом инфраструктура
была слабой, а тыловая часть, прежде всего жильё для личного состава, существовала в ужасном состоянии. Всё время существовал
явный перекос в сторону тяжёлых крейсеров, при этом действительно
мобильных кораблей, способных решать широкий круг локальных задач, не хватало.
«…строительство надводного флота ВМФ СССР было неоправданно расточительным и нелогичным. Например, игнорировалась
настоятельная необходимость строительства крупных авианосцев,
без которых флот просто был неспособен вести полноценные боевые
действия в условиях как локальных боевых конфликтов, так и неограниченной ядерной войны. В то же время надводный флот пополнялся
четырьмя (!) типами крейсеров одновременно. Практически каждый
судостроительный завод строил свой тип корабля (за исключением
ССЗ имени А.А. Жданова, строившего параллельно два типа: пр. 956
и пр. 1155). При этом в богатой Америке строили крейсеры только одного типа – „Тикондерога“, да и то унифицированного со своим прототипом – эсминцами типа „Спрюэнс“.
Разнотипность стала общей бедой не только в кораблестроении.
Системы вооружения и радиоэлектронного оборудования советских
кораблей также отличались большой разнотипностью. В течение последних двух десятилетий в СССР было введено в строй 45 типов боевых кораблей (ПЛ-АВ-КР-ЭМ-СКР), в США – 16 типов. На вооружение
кораблей (без авиационного) было принято 30 типов ракет, в США –
только 10 типов…» *
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Горшков,_Сергей_Георгиевич

*

ttps://web.archive.org/web/20070928091759/http://www.transport.ru/2_period/more/
98_1/10.htm
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Роман Скоморохов

Наследие адмирала Горшкова:
ошибки или величие?

Незаметно, без помпы и
вообще почти без лишних
воспоминаний 26-го февраля
прошло 110-летие со дня
рождения Сергея Георгиевича Горшкова.
Адмирала Сергея Горшкова, человека, оставившего
после себя не какое-то виртуальное наследие в виде мемуаров, воспоминаний, размышлений, а вполне реальное подтверждение своей рабочей деятельности.
Некоторые сегодня позволяют себе критиковать всё,
созданное при Горшкове. Да,
там были вещи, сложно понимаемые сегодня. Например, отказ от строительства
авианосцев в пользу крейсеров. Но то, что было сделано при Горшкове. было сделано.
И самое главное, даже сегодня, после того, как 30 лет назад адмирал Горшков ушёл в последнее плавание, его творения являются
опорой российского флота.
Критиковать можно сколько угодно, но то, что было сделано при
Горшкове, было сделано надолго. И нам стоит помнить его заслуги с
огромной долей признательности. Главная из которых – при Горшкове
его трудами у нас появился флот, к которому с известной толикой
уважения относились даже США. И это факт, от которого нельзя отвертеться.
В 1959-м флот получил на вооружение атомные подводные
лодки проекта 658.
26 узлов на глубине 300 метров, автономность 50 суток. АПЛ
К-178 в 1963-м первой в мире из подводных кораблей с ядерными
баллистическими ракетами на борту совершила 16-дневный трансарктический подводный переход. К-178 преодолела четыре с половиной
тысячи миль от Западной Лицы в Мурманской области на Дальний Восток, в бухту Крашенинникова. Эти лодки заставили думать американ105
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цев. Думать о безопасности и о том, что Америка не так уж и неуязвима.

Подводные лодки проекта 658 и 658М долгое время выступали
противовесом американским атомным субмаринам и важной составляющей ядерной триады СССР, прослужив с 60-х до 90-х годов прошлого века.
АПЛ проекта 667БДР "Кальмар"
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Вооружённые 16-ю баллистическими ракетами Р-29Р с моноблочной или разделяющейся боевыми частями. Каждый "Кальмар"
нес на борту порядка 600 килотонн. По точности эти комплексы не
уступали ядерным ударам стратегических бомбардировщиков.
На этих кораблях появились вполне современное по мировым
нормам гидроакустическое оборудование, средства космической связи
и навигации. На борту атомоходов появились сауны, солярии и спортзалы.
Один «Кальмар» («Рязань») служит до сих пор на Тихом океане.
АПЛ проекта 941 «Акула»

Самые крупные подводные крейсеры в истории. Их создали в ответ на американскую программу "Трайдент", в рамках которой строили
АПЛ «Огайо» с 24 ядерными межконтинентальными ракетами.
В СССР тоже разработали новую баллистическую ракету Р-39 с
десятью боеголовками индивидуального наведения. Под ракету была
и лодка. Подводный монстр водоизмещением около 50 тысяч тонн,
длиной 172 и шириной более 20 метров несла на борту два десятка
баллистических ракет.
По сути, это были две совмещённые подводные лодки, параллельные друг другу. Сейчас в ВМФ России числится лишь одна субмарина этого проекта: АПЛ «Дмитрий Донской», адаптированная под
испытания и обкатку нового ракетного комплекса «Булава».
Подводный флот СССР и России по наследству стал реальным
кошмаром для потенциальных противников. Он и сейчас является не
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менее грозным оружием, чем в те годы, когда Горшков самолично
провожал в ответственные походы подводные лодки.
Но и надводный флот не был оставлен вниманием. При Горшкове были разработаны и созданы корабли, которые могли самостоятельно действовать в дальней океанской зоне в отрыве от основных
сил и береговых баз.
Атомные ракетные крейсеры проекта 1144 «Орлан»

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий»

Четыре крейсера должны были стать основой новых ВМС СССР.
Способные противостоять любому противнику на море, предназначенные для борьбы с авианосными соединениями противника, самые
большие в мире корабли не несущие авиации. До сих пор.
И до сих пор один «Орлан» пока ещё в строю, а возможно, к нему
присоединится ещё один.
Впрочем, уцелевшие после развала СССР проекты, тяжёлые
атомные крейсеры «Пётр Великий» и «Адмирал Нахимов», ракетные
крейсеры проекта 1164 «Атлант» («Варяг» и «Москва»), атомные подводные лодки – всё это была малая часть глобальной стратегии адмирала Горшкова, мечтавшего о несокрушимом океанском ракетноядерном флоте, который мог бы выступить противовесом авианосным
ударным группам США.
Была разработана концепция, призванная сдерживать авианосные ударные группировки США.
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Для этого надо было сформировать автономные соединения боевых кораблей (атомных, естественно), способных обеспечивать безопасность протяжённых морских границ страны и наносить внезапные
удары в любой точке Мирового океана.
Ударными ядрами таких соединений должны были стать атомные авианосцы проекта 1143.7. Головной «Ульяновск» заложили в
1988-м, но началась перестройка. Корабль разобрали на стапеле в
начале 90-х.
Прикрывать эти авианосцы вдали от родных берегов предполагалось «Орланами» и атомными противолодочными кораблями проекта 11437 «Анчар». И если «Орланы» все-таки построили, то «Анчары»
так и остались на бумаге. Проект признали слишком дорогим и в итоге
закрыли.

Российский ракетный крейсер "Варяг"
Основные характеристики крейсера заслуживают особого внимания и попрежнему впечатляют: общая длинна 186 метров, ширина 21,5, водоизмещение
11280 тонн. На крейсере установлена газотурбинная установка, общая мощность
которой 13 тысяч лошадиных сил, максимальная скорость хода 32,5 узлов, а
дальность плавания составляет 7,5 тысяч морских миль.
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Смысл «доктрины Горшкова» сводился к созданию возможности
для уничтожения авианосных групп противника по принципу «у нас нет
авианосцев, но их не будет и у вас».
Здесь интересы Горшкова совпали с видением Никиты Хрущёва,
как известно, делавшего ставку на ракетное вооружение.
В 1956 году адмирал Сергей Горшков стал главнокомандующим
ВМФ СССР. Было очень непросто. Было очень сложно. Приходилось
сокращать численность флота и отправлять на слом корабли, которые
ещё могли служить и служить. Увы.
В угоду Никите Сергеевичу новому главкому приходилось серьёзно сокращать личный состав флота, отправлять «под нож» корабли,
объявленные ненужными.
После отставки Хрущёва в 1964 году и прихода к власти Леонида
Брежнева Горшков получил реальный шанс на реализацию своих планов. Брежнев разумно полагал, что главком ВМФ в своём хозяйстве
разбирается лучше и в дела флота не лез.
Горшков напряжённо работал над созданием так называемого
«флота открытого моря», фактически по образцу и подобию германского. Над созданием группировок кораблей, несущих боевое дежурство на протяжении длительного времени вдали от родных берегов.
«Флот открытого моря» должен был стать инструментом для решения геополитических задач Советского Союза.
Британцы, которые, как ни крути, а понимали в морских делах,
писали, что если кто-то и превратил СССР в сверхдержаву на море, то
это адмирал Горшков.
Когда Сергей Георгиевич уходил в отставку, он оставил после
себя флот, способный принять вызов любого противника.
Да, «Доктрину Горшкова» сегодня критикуют. Считая ее слишком
затратной, слишком разобщённой и не сбалансированной. И это правда.
Но правда и в том, что Сергей Георгиевич Горшков вывел советский флот на такой уровень, который до него был просто недосягаем.
И которого вряд ли получится достигнуть в ближайшие десятилетия.
Адмиралу Горшкову в жизни повезло трижды. Он воевал и стал
победителем. Он строил корабли и построил прекрасный и сильный
флот. Он умер, не увидев, что сделали с его детищем адепты перестройки.
110 лет назад в небольшом городке Каменец-Подольском родился настоящий адмирал.
Источник: https://topwar.ru/168411-nasledie-admirala-gorshkova-oshibki-ilivelichie.html
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Судьбы фронтовиков
28 февраля 1920 г. (100 лет назад)
родился Алексей Смирнов – советский актёр театра и кино,
участник Великой Отечественной войны
Алексе́й Мака́рович Смирно́в (28 февраля
1920 – 7 мая 1979) – советский актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1976). Член
ВКП(б) с января 1944 года.
Участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды и орденов Славы II
и III степеней. Смирнов получил широкую известность благодаря комедийным ролям в кино,
наиболее известной из которых стал тунеядец
Федя из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Позже он был «открыт» зрителю как талантливый драматический актёр, прежде всего, благодаря
роли механика Макарыча в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни
„старики”».

Тихий герой.

Федя из «Операции Ы» бил фашистов
и увлекался японской поэзией
«Зрители будут смеяться»
В начале 1970-х годов режиссёр Леонид Быков задумал снять
картину о лётчиках-истребителях Великой Отечественной войны, основанную на реальных биографиях и военных историях пилотов.
Главную роль командира эскадрильи Титаренко Быков сыграл сам, а
на роль его механика Макарыча он предложил актёра Алексея Смирнова.
Худсовет был категорически против Смирнова – «Ведь это же Федя из «Операции Ы», все зрители будут смеяться, какой из него драматический герой!». Однако Быков настаивал, что никого, кроме
Смирнова, он в этой роли не видит.
В конце концов, члены худсовета уступили, возложив всю ответственность на режиссёра.
Вышедший в прокат в 1974 году фильм «В бой идут одни «старики» посмотрели 44,3 миллиона кинозрителей. Картина заняла 4-е место в прокате в том году, но это не было её главным достижением.
Фильм Леонида Быкова стал культовым, одним из лучших из всех, которые когда-либо были сняты о Великой Отечественной войне, а механик Макарыч, сыгранный Алексеем Смирновым, оказался родным,
близким и понятным и для ветеранов войны, и для их детей и внуков.
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Сам актёр считал эту роль, одну из немногих драматических,
лучшей в своей карьере, и очень сожалел, что слишком поздно встретил «своего режиссёра».

Алексей Смирнов и Леонид Быков в фильме «В бой идут одни «старики»,
1974 год

Боец из театра комедии
Многие зрители, обращая внимание на то, насколько Смирнов
оказался органичен в роли механика-фронтовика, понятия не имели,
что о войне актёр знает не понаслышке.
Из представления к награждению орденом Славы III степени:
«20.07.1944 в районе высоты 283.0 противник силою до 40 гитлеровцев атаковал батарею. Тов. Смирнов, воодушевляя бойцов, бросился
в бой с личным оружием. Огнём из винтовки и автоматов батарея отбила нападение немцев. На поле боя осталось 17 гитлеровцев, Смирнов лично взял в плен 7 гитлеровцев».
Алексей Макарович Смирнов родился 28 февраля 1920 года в городе Данилове Ярославской губернии в семье Макара Степановича и
Анны Ивановны Смирновых. В середине 1920-х семья переселилась в
Ленинград. Макар Степанович рано умер, и Анна Ивановна осталась с
двумя детьми: помимо старшего сына Алексея, у неё также был сын
Аркадий.
Ещё в школе Алёша записался в драмкружок, а затем поступил в
театральную студию при Ленинградском театре музыкальной комедии.
До войны он успел сыграть в театре только одну роль – Чёрного Орла
в оперетте «Роз-Мари».
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В октябре 1940 года 20-летнего актёра призвали на срочную
службу в Красную Армию, которой суждено было продлиться намного
дольше, чем предполагалось.

Гвардии старший сержант Смирнов с трофейным пулемётом MG 42 –
фотография из фронтового альбома Алексея Смирнова

Из представления к награждению медалью «За отвагу»:
«18.07.1943 в бою за станцию Еленск заменил вышедшего из строя
номера миномёта, вёл интенсивный огонь, благодаря чему рассеял до
2-х взводов пехоты».
После войны о своих подвигах на фронте Смирнов почти ничего
не рассказывал, ограничиваясь короткими репликами вроде «Воевал,
как все». Лишь спустя многие годы после его смерти журналисты
нашли представления о награждении Алексея Смирнова орденами и
медалями, а также фотографии военной поры. На них будущая звезда
комедийных лент выглядел совсем иначе – молодцеватый боец с
трофейным немецким пулемётом и застенчивой улыбкой вовсе не походил на кинообразы, которые ему предстояло затем воплотить в
фильмах.
«На себе переправил миномёт, огнём уничтожил до 20 гитлеровцев»
Командир огневого взвода 3-й артиллерийской батареи 169-го
Краснознамённого миномётного полка 3-й артиллерийской Житомирской Краснознамённой ордена Ленина дивизии прорыва Резерва
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Главного командования Алексей Смирнов дрался с фашистами отчаянно.
Во время прорыва
немецкой обороны в районе деревни Онацковцы
4 марта 1944 года Смирнов со своим взводом уничтожил миномётную батарею, станковый пулемёт и
до 30 солдат противника.
Отбив Онацковцы, взвод
продвинулся вперёд и
9 марта овладел городом
Староконстантинов. В том
бою
старший
сержант
Смирнов со взводом уничтожили 2 станковых пулемёта, 75-мм орудие и 35 пехотинцев противника. За мужество, проявленное в этих боях, Смирнов был награждён орденом Красной Звезды.
Он много раз ходил в разведку в тыл врага, захватывая пленных и
добывая сведения, необходимые командованию.

Из представления к ордену Славы II степени: «17.01.45 года в деревне Посташевице группа немецких автоматчиков с засады обстреляла автомашины батареи и закрыла путь вперёд. Тов. Смирнов с
тремя красноармейцами бросился на немцев и лично из автомата
убил 3 гитлеровцев и 2 взял в плен. Батарея получила возможность
двигаться вперёд.
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Наградной лист Алексея Смирнова к ордену Славы II степени
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22.01.45 года, несмотря на интенсивный ружейно-пулемётный и
артиллерийско-миномётный обстрел противником, с расчётом на себе
переправил миномёт на левый берег реки Одер, откуда огнём из миномёта уничтожил 2 пулемётных точки и до 20 гитлеровцев».
Примечательно, что при своих заслугах Смирнов также руководил
в полку художественной самодеятельностью: только в мае–июле 1944
года Смирнов организовал 10 концертов перед аудиторией общей
численностью в 6500 красноармейцев. Участвуя в смотрах красноармейской художественной самодеятельности, как в 1943-м, так и в
1944-м годах, самодеятельность полка, где служил Смирнов, заняла
первое место среди частей дивизии. Алексей Макарович в этот же период представлялся к ордену Красной Звезды, но вместо этого был
награждён менее значимой медалью «За боевые заслуги».
До Берлина Смирнов не дошёл – в самом конце войны в одном из
боев он был тяжело контужен и после лечения в госпитале комиссован.
Актёр из массовки
Возвращение в мирную жизнь было тяжёлым. Из-за последствий
ранений и контузий Смирнов потерял возможность иметь детей, что
стало одной из причин, по которым его личная жизнь так и не сложилась. Брат Аркадий погиб на фронте, и эта потеря стала причиной
психического заболевания матери Алексея Смирнова.
Он снова поступил на службу в Ленинградский театр музыкальной
комедии, где играл в основном в массовках. В кино его не снимали,
денег катастрофически не хватало, к тому же работу в театре приходилось совмещать с заботой о матери, что было дополнительным доводом для режиссёров, чтобы не задействовать актёра в маломальски серьёзных ролях.
Рассказывают, что впервые о военных подвигах Алексея Смирнова в театре узнали лишь в середине 1950-х годов,
когда во время гастролей в Капустином
Яру актёра пригласил на банкет сам
маршал Жуков. О творческих успехах
Смирнова маршал не знал ничего – он
пригласил человека, который был знаком ему благодаря героизму на фронте.
Возможно, эта встреча повлияла на
карьеру актёра – ему стали чаще доверять комические роли второго плана, где
режиссёры активно использовали его
внушительную комплекцию и простодушную внешность.
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Алексей Смирнов в фильме
«Деловые люди», 1962 год

Алексей Смирнов в фильме «Добро
пожаловать, или Посторонним вход
воспрещён», 1964 год

Смирнова полюбила публика – он смотрелся в этих образах органично. Но самого актёра этот успех тяготил – его мечтой были драматические роли. В спектакле по пьесе-сказке Николая Адуева «Табачный капитан» Смирнов впервые сыграл полудраматическую роль царя
Петра I.
Звёздный комик собирал бабочек и мечтал о серьёзных ролях
Начиная с конца 1950-х годов Алексей Смирнов снимается в кино.
И здесь снова главной для режиссёров становится внешность актёра,
которая отлично подходит под амплуа комика. В 1961 году Смирнов
запомнился зрителям в роли матроса Кныша в комедии «Полосатый
рейс».
Два года спустя Алексей Смирнов сыграл гангстера Билла
Дрисколла в новелле «Вождь краснокожих» в фильме Леонида Гайдая
«Деловые люди». Успех картины был сногсшибательным, а фраза
«успеем добежать до канадской границы» навсегда вошла в народный
фольклор.
В 1965 году Смирнов снимается в новом фильме Гайдая – «Операция Ы» и другие приключения Шурика». Эта комедия, которая вошла в золотой фонд отечественного кино, в какой-то степени стала
роковой и для Алексея Смирнова, и для его партнёра Александра Демьяненко. За первым навечно закрепился образ пьяницы и тунеядца
Феди, за вторым – вечного студента Шурика.
В дальнейшем режиссёры упорно будут предлагать Смирнову похожие типажи, что его очень расстраивало.
По своему характеру Алексей Смирнов был очень далёк от подобных персонажей. Друзья знали его как застенчивого и ранимого
человека, который робел перед женщинами, увлекался японской поэзией и резьбой по дереву, собирал редких насекомых и бабочек.
Мало кто знал и о том, что в театре музыкальной комедии ему
настоятельно советовали всерьёз заняться пением – у Смирнова был
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великолепный грудной бас. Специалисты, слышавшие его, считали,
что таких голосов, как у него, по всей России насчитывались единицы.
Однако и этот талант оказался в тени довольно однотипных комедийных ролей.
При этом Смирнова не тяготила популярность, он любил встречи
со зрителями и ценил внимание к себе. Став знаменитым, он любил
на гастролях выйти в холл гостиницы и посидеть там на диванчике –
ему было приятно, что его узнавали.
Механик комэска Титаренко
В 1968 году Алексею Смирнову предложили одну из редких драматических ролей в фильме «Разведчики». Герой Смирнова погибал,
прикрывая отход товарищей. Партнёром актёра по фильму стал Леонид Быков, который раньше уже работал вместе с ним в комедии
«Зайчик». Во время работы над «Разведчиками» Быков, подружившийся со Смирновым, понял, что огромный драматический талант артиста совершенно не раскрыт.
Узнав о военной биографии Алексея Смирнова, Быков не сомневался – именно он как никто другой сможет раскрыть образ механика
Макарыча.
Режиссёр не ошибся: человек, прошедший войну, нашёл самые
нужные оттенки. Например, эпизод, где механик тайком крестит хвост
самолёта комэска, был придуман Смирновым. В этой роли актёр заново переживал военную молодость, с экрана отдавая дань погибшим
товарищам.
«Будем жить!»
Смирнов мечтал о новых драматических ролях, но другие режиссёры ему подобных предложений не делали. К тому же, у артиста
начались серьёзные проблемы со здоровьем. Из-за них он не смог
сняться в следующей военной картине Леонида Быкова «Аты-баты,
шли солдаты».
В конце 1978 года Алексей Смирнов перенёс сердечный приступ и
долго лечился в больнице, где его навестил Леонид Быков. Он старался поддержать друга, говорил ему о будущих фильмах и ролях. На
прощанье он обратился к нему с репликой из фильма «В бой идут одни «старики»: «Будем жить, Макарыч, будем жить!». Эта встреча состоялась 25 марта 1979 года, а 11 апреля 1979 года Леонид Быков погиб в автокатастрофе.
Новость о гибели друга стала последним ударом для Алексея
Смирнова. 7 мая 1979 года он скончался от разрыва сердца. Ему было
59 лет.
Источник: http://topnewsrussia.ru/tixij-geroj-fedya-iz-operacii-y-bil-fashistov-iuvlekalsya-yaponskoj-poeziej-2.html
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В честь 100-летия Алексея Смирнова в почтовое
обращение выпущен 1 млн памятных конвертов

28 февраля в честь 100-летия А.М. Смирнова в официальное почтовое обращение вышел маркированный конверт с литерой А тиражом 1 млн экземпляров. На конверте изображён портрет актёра театра и кино, заслуженного артиста РСФСР А.М. Смирнова.

В рамках праздничного цикла к 100-летию актёра «Макарыч. Будем жить!» и к 75-й годовщине празднования победы в Великой Отечественной войне в Ярославле в ДК «Нефтяник» состоялась торжественная церемония специального гашения конверта.
В мероприятии приняли участие директор УФПС Ярославской области Денис Филиппов, заместитель мэра г. Ярославля Вячеслав Гаврилов, а также родственники Алексея Макаровича – Светлана Чекир и
Юрий Крюков.
В честь юбилея актёра также был выпущен художественный почтовый штемпель с фиксированной датой, который действовал только
один день.
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Как отметил директор УФПС Ярославской области Денис Филиппов, идея выпуска государственного знака почтовой оплаты в честь
всенародно любимого актёра из
Ярославской области возникла в
2018 году – во время участия почты
в патриотической акции «Мирное
небо в Левцово». «Чтобы приурочить выход в официальное почтовое обращение маркированного
конверта с литерой А, мы заказали
специальный
художественный
штемпель с фиксированной датой,
который используется только в этот
день. В юбилейный год мы порадуем поклонников творчества Алексея
Макаровича и всех ярославцев ещё
одним конвертом, посвящённым артисту – на этот раз художественным
маркированным конвертом», – добавил он.
В этот день в качестве памятного сувенира уникальная открытка с
оттиском спецгашения была отправлена на родину актёра в Данилов,
в Музей-заповедник, в АТК «Левцово».
Источник: https://yar.mk.ru/culture/2020/03/02/v-chest-100letiya-alekseyamakarova-v-pochtovoe-obrashhenie-vypushhen-1-mln-pamyatnykh-konvertov.html

На «Ленфильме» появится барельеф
Алексею Смирнову

В помещении киностудии «Ленфильм» планируют установить барельеф заслуженному артисту РСФСР, участнику Великой Отечественной войны, выдающемуся советскому актёру Алексею Смирнову,
которому 28 февраля исполнилось бы 100 лет. О начале открытого
международного творческого конкурса на создание барельефа мастеру объявило Российское военно-историческое общество.
«Принять участие в конкурсе могут физические лица (граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства), их объединения, творческие коллективы (скульпторы, архитекторы, дизайнеры и художники), имеющие профессиональный опыт в
реализации объектов монументально-декоративного искусства», – сообщается на сайте общества.
Заявки будут приниматься до 1 апреля текущего года, имя победителя станет известно до 1 июля. Проект планируют реализовать в
твёрдом материале.
Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/kino/news/y2020/2-29/20534
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На злобу дня
6 февраля 2020 г.
Израиль совершил очередную провокацию в Сирии

Израиль вновь подставил под удар
пассажирский самолёт в Сирии
Израиль вновь подставил под угрозу жизни десятков человек.
Тель-Авив использовал гражданские самолёты как прикрытие от систем ПВО в Сирии. Об этом сегодня заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Сегодня военное ведомство раскрыло детали израильского авиаудара по Сирии. Эта атака
едва не привела к крушению гражданского самолёта, на борту которого находились 172 человека. Airbus-320 летел из Тегерана, когда истребители F-16 выпустили восемь ракет по пригороду Дамаска. В этот
момент лайнер, который мог попасть под ответный удар, заходил на
посадку. Пилотам пришлось экстренно менять курс и сесть на российской авиабазе Хмеймим. В нашем военном ведомстве заявили, что
проведение подобных операций с гражданскими самолётами уже становится характерной чертой Тель-Авива.
Источник:
https://yandex.ru/search/?lr=10&text=израиль20%20ударил20%по20%сирии

Виктор Баранец*

От израильских самолётов над Сирией
должно и костей не остаться

Сегодня ночью (06 Февраля 2020 г.) в Сирии чудом был выведен
из-под огня гражданский лайнер. Могла повториться трагедия, которая
произошла под Тегераном? Тогда обвинили Иран. Израиль никто не
обвиняет.
Безусловно, то, что произошло сегодня ночью в небе над Сирией,
могло на сто процентов повторить ситуацию с гибелью наших пятнадцати офицеров над Средиземным морем. И таким же образом могла
повториться трагическая ситуация, которая случилась с Боингом в
небе над Донецком. И здесь, естественно, у меня, как у военного человека, как у эксперта, как журналиста, возникает сразу несколько вопросов. Первый обращён, конечно, к властям Сирии. И властям Ирака
тоже. И вообще всем ближневосточным странам, которые используют
авиационный транспорт. Почему небо Сирии не оказалось закрытым?
Когда сейчас начинаем разбираться с Боингом, который погиб на
Украине, – ведь украинские власти до сих пор не дали ответа на вопрос. Мне кажется, прежде чем мы с вами будем сейчас разбираться
*

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда».
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дальше, надо, чтобы сирийские власти дали ответ. И вообще я бы
сказал, там идёт война, небо должно быть закрыто. Я задавал такой
вопрос и сирийским генералам, и российским генералам. Они отвечают, что сирийцы, как властелины своего неба, говорят, что у боевиков
якобы нет переносных зенитных ракетных комплексов, которые доставали бы самолёты на высоте 10 тысяч метров. Ладно, это дело Сирии.
Теперь второе. Что касается израильтян. На протяжении уже многих лет израильская авиация ведёт себя как воздушные террористы.
Еврейские самолёты, подлетая к воздушному пространству или к воздушным границам Сирии, наносят удары и убегают восвояси на свои
аэродромы. Это повторялось уже много-много раз. Вот из-за сегодняшней израильской, я бы сказал, преступной выходки могли погибнуть почти две сотни людей. Эти люди просто должны молить Бога
или Аллаха, что они остались живы. Но это нам всем ещё один урок. И
сирийцам, и россиянам это ещё один урок, как нам надо реагировать
на поведение и израильского правительства, и израильской военщины. Ведь уже было много раз так, что еврейские самолёты вторгались
без спроса в воздушное пространство Сирии, что привело к той провокации, на которой погиб наш самолёт и наши 15 лучших офицеров. Казалось бы, здесь со стороны России должны последовать очень серьёзные суровые заявления и серьёзное предупреждение, что если еврейские самолёты будут не только наносить удары по территории Сирии и за границей, а тем более если они будут вторгаться в воздушное
пространство Сирии, то они должны немедленно зарыться рылом в
песок. Вот эти свои Абрамы, Филькенштейны и так далее, от них вообще должно уже костей не остаться.
Я говорю это вам так, потому что если мы этого не сделаем, то Израиль будет по-прежнему чувствовать себя разнузданно. К моему великому сожалению, у нас какие-то особые (в кавычках) отношения с
израильским правительством. Меня поражает, что мы как-то либерально относимся к преступному поведению не только израильской
военщины, но и израильских политиков. Я думаю, что пришло время и
сирийским ПВО, и российским ПВО, а там достаточно наших средств,
объявить миру ещё и ещё раз. Если ещё хотя бы один еврейский самолёт окажется в небе Сирии, он будет срублен. И что бы нам генералы ни говорили, что начнётся война между Сирией и Израилем, что
начнётся война между Россией и Израилем, – дорогие друзья, это всё
разговоры. Израиль надо поставить на место. Я вам говорю как военный человек. Потому что это поведение израильтян не даёт возможности погасить сирийский кризис, завершить уничтожение гигантского
военного формирования террористов в Идлибе. Израиль постоянно
подливает керосин в костёр сирийского кризиса.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Источник: https://tsargrad.tv/experts/ot-izrailskih-samoljotov-nad-siriej-dolzhno-ikostej-ne-ostatsja_237825?utm_referrer=mirtesen.ru
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Мероприятия, события и факты
Первые почётные награды юбилейного года
Великой Победы фронтовикам
28 января в Орловском Военно-историческом музее состоялась
встреча Губернатора и Председателя Правительства Орловской области А.Е Клычкова с ветеранами Великой Отечественной войны. В
мероприятии также приняли участие депутат Государственной Думы
РФ О.В. Пилипенко, члены регионального Правительства, руководители общественных ветеранских организаций, активисты молодёжного
патриотического движения «Волонтёры Победы».

Торжественная встреча в Орловском военно-историческом музее

Приглашённые ветераны, которые своим возрастом вышли на
столетний рубеж, в годы войны были самым молодым поколением
защитников свободы и независимости нашей великой многонациональной страны. Среди них младшие командиры и рядовые, участники
боевых действий на Северо-Западном, Белорусском, Закавказском,
Сталинградском фронтах, на Орловско-Курской дуге, освобождения
Украины, Крыма, Польши, Венгрии – фактически всех крупных и малых сражений против вероломных захватчиков.
В торжественной обстановке в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации глава региона лично провёл первое в области
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вручение каждому присутствующему фронтовику юбилейных медалей
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». В продолжение встречи А.Е. Клычков обратился к ветеранам с тёплыми
приветственными словами. Проинформировал о конкретных мероприятиях, осуществляемых в регионе в целях моральной и материальной
поддержки фронтовиков, тружеников тыла, детей войны, всего старшего поколения.

Президиум торжественной встречи

Почётные награды ждут своих кавалеров
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На встрече от имени ветеранов искренно поблагодарил всех присутствующих за высокое и душевное внимание член комитета Орловской областной организации общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов» В.М. Онищук участник боев на
Закавказском и Сталинградском фронтах, получивший боевое крещение в 15 лет.

Обращение главы региона А.Е. Клычкова к фронтовикам

Вручение юбилейной медали полковнику в отставке В.М.Онищуку
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А.И. Сухоруков информирует о деятельности ветеранской организации

Презентация участникам Календаря Победы
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Памятный подарок от ветеранов Орловщины (Календаря Победы) Главе области

Выступивший на встрече председатель Орловского областного
Союза ветеранов полковник в отставке, кавалер ордена Красной
Звезды А.И. Сухоруков доложил о деятельности по военнопатриотическому воспитанию орловской молодёжи, организуемой повседневно практической заботе о ветеранах старшего поколения, подчеркнул особую важность и актуальность проблемы сохранения исторической правды и памяти о войне. Проинформировал о готовящемся
к изданию энциклопедического сборника о 168 героях Советского Союза, 43 полных кавалерах Ордена Славы и 10 Героях Российской Федерации – уроженцах Орловщины. Он представил участникам подготовленный и изданный к победному юбилею орловской полиграфической фирмой «Картуш» «Календарь Победы. Важнейшие события и
стратегические наступательные операции Красной Армии в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и вручил его А.Е. Клычкову от
имени Орловского областного Союза ветеранов.
Торжественная встреча завершилась в неформальной обстановке
общением в дружественном чаепитии.
В фоторепортаже использован материал пресс-службы Губернатора Орловской
области
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К 100-летию Русского исхода
на «Орле» и «Якуте»

31 января исполнилось 100 лет уникальному плаванию на крейсере «Орёл» и посыльном судне «Якут», через 3 океана и несколько
морей последних гардемаринов прославленного Морского корпуса,
выпускниками которого были все великие русские флотоводцы. Собранных во время гражданской войны по приказу адмирала А.В. Колчака во Владивостоке, в сформированном Морском училище под командованием капитана 1-го ранга. М.А. Китицына, начальника последней морской практики Петроградского Морского училища и Отдельных
гардемаринских классов в 1917-1918 гг. Сумевшего после развала Восточного фронта эвакуировать своих воспитанников из Владивостока
в Дубровник и Бизерту. Где были собраны кадеты и гардемарины
Владивостокского морского училища, Севастопольского морского корпуса и других учебных заведений в Бизертском морском корпусе, просуществовавшего с 1920 по 1925 гг..
В 1-м (1917-1918 гг.) и 2-м (1920 г.) плавании на «Орле» участвовали уроженцы Орловской губернии и выпускники Орловского Бахтина кадетского корпуса Борис Афросимов, Иван Малыгин, Сергей Аксаков, Николай Недбаль, Вячеслав Узунов, Емельян Иванов, Анисим Лайминг и
128
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др. История орловских плаваний описана во многих книгах о гражданской войне, но известна узкому кругу специалистов и историков ВМФ.

В сентябре-октябре 2019 г. в Орловском военно-историческом музее прошла выставка «Последние гардемарины. ПетроградВладивосток-Севастополь-Бизерта», подготовленная Домом русского
зарубежья имени А.И. Солженицына при поддержке журнала «Истории русской провинции» и Орловского отделения Общества русского
исторического просвещения «Двуглавый Орёл». Сейчас она экспонируется в Центральном музее Военно-морского флота в Санкт129
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Петербурге. Среди стендов помещена информация о регатах, проводимых «Орловской федерацией парусного спорта», памяти моряков
крейсера «Орёл», носившего имя города «Орла» и построенного в т.ч.
на средства жителей Орловской губернии в 1909 г.

31 января в день столетия ухода кораблей «Орёл» и «Якут» из
Владивостока Орловским отделением Общества «Двуглавый «Орёл»
и журналом «Истории русской провинции» были проведены памятные
мероприятия:
В Никольской церкви на Новой Ботанике иереем Дионисием Костомаровым была отслужена панихида по командирам, офицерам,
гардемаринам и матросам «Орла» и «Якута».
В офисе ФПС Орловской области и Молодёжного братства во имя
Великомученика и Победоносца Георгия открылась выставка редких
изданий об истории Морских корпусов в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Севастополе, Бизерте, а так же памятных датах Российского
флота, которым будут посвящены выставки, соревнования и регаты в
2020 г. в Орловской области.
Приглашённым на мероприятия учащимся школы №11 имени историка Гавриила Пясецкого, спортсменам СШОР №10, Центра боевых
искусств имени генерала А.П. Ермолова г. Орла, представителям об130
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щественных организаций ассоциации «Воздвижение», ОРОО «Флотубыть», Петропавловского» и Георгиевского православных братств была показана выставка и продемонстрирован фильм В.Я. Сальникова
«Корабль Орёл» (РТР-ОГТРК 2005 г.). Все пришедшие на вечер получили последний выпуск сборника «Орёл под Андреевским флагом»,
изданного специально к 100-летию начала Русского исхода Орловским
отделением «Общества «Двуглавый Орёл» и «Молодёжным братством св. Георгия Победоносца».
Источник: орелпорусски.рф/2020/02/01/k-100-letiyu-russkogo-ishoda-na-orle-iyakute/

На Орловщине молились о жертвах
расказачивания
Мероприятия в память жертв массового красного террора и репрессий против казаков, священнослужителей, крестьян, начавшемуся
с 1919 года, ежегодно проходят в Орловской области в конце января.
В 2020 году центрами их проведения стали Орёл и Ливны.

26 января в Свято-Троицком храме Орла, возле усыпальницы генерала А.П. Ермолова, по благословению митрополита Орловского и
Болховского Тихона состоялась панихида по жертвам расказачивания
и красного террора. Традиция проведения богослужения по инициативе члена Орловского отделения Общества «Двуглавый Орёл» Сергея
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Темляка насчитывает почти 20 лет. За богослужением в январский
день собрались потомки донских, кубанских, терских, уральских, сибирских казаков, казаки станицы «Ливенская» и члены Орловского и
Ливенского Общества «Двуглавый Орёл».
Выступавшие после панихиды отметили, что 2020 год ознаменован трагическим для нашей страны событием – 100-летием «русского
исхода» из Крыма войск генерала Врангеля. В их составе было немало орловцев и выпускников Орловского Бахтина кадетского корпуса и
членов их семей. Многие из них нашли упокоение на греческом острове Лемнос, в турецком Галлиполи, в тунисском порту Бизерта и в других уголках мира.
***
26 января казаки станицы «Ливенская» и члены Ливенского филиала общества «Двуглавый Орёл» по благословению епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария организовали выставку на
территории Сергиевского кафедрального собора города Ливны. Проект, посвящённый Гражданской войне, получил название «Два цвета
Российской истории».

В этот же день по центральным улицам Ливен прошёл ежегодный
крестный ход, посвящённый памяти жертв репрессий и геноцида против российского казачества.
Источник: http://www.orel-eparhia.ru/news/5321
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Живая память:

Марьяна Мищенко

23 февраля в Болхове торжественно открыли памятник
«Защитнику Отечества от благодарных потомков»
Монумент установлен Российским
военно-историческим обществом на
территории братского воинского захоронения в рамках реализации национального проекта «Культура».
В торжественном открытии приняли
участие губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей
Клычков, председатель Областного совета народных депутатов Леонид Музалевский, а также почётные гости – советник
председателя
Российского
военноисторического
общества
Ростислав
Мединский, митрополит Орловский и
Болховский Тихон, почётный гражданин
Орловской области и Болховского района,
генерал-полковник Виктор Зорин, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Орловской области, директор
Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел
Меркулов.
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У памятника собрались жители Болхова, школьники, ветераны,
студенты.
Этот памятник стал уже шестым монументом защитникам Родины,
который установлен в нашем регионе при непосредственном участии
Российского военно-исторического общества. На пьедестале – колено
преклонённый воин, скорбно опустивший голову, держит флаг – знамя
Победы. Здесь, у памятника, нашли последнее пристанище офицеры,
которые вели кровопролитные бои на болховской земле, самоотверженно сражаясь за каждую пядь родной земли.

Монумент освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон,
напомнив всем присутствующим, что сохранение памяти о проливших
135
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кровь воинах – важная миссия для всего русского народа. Глава региона Андрей Клычков поздравил всех с большим, всенародным праздником – Днём защитника Отечества.

– Сегодня вся наша огромная страна чествует свои доблестные
Вооружённые силы, всех, кто посвятил жизнь укреплению могущества
и безопасности России. В этот день нас с особой силой объединяют
чувство гордости за героическую историю нашей великой державы,
память о славных победах легендарных предков, преподавших потомкам уроки беззаветной любви к Родине. Считаю глубоко символичным,
что именно в день праздника 23 февраля мы открываем на опалённой
войной болховской земле памятник защитнику Отечества. Летом 43-го
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года здесь шли тяжелейшие, кровопролитные бои, в ходе которых решался исход битвы за Орёл и, во многом, судьба всей наступательной
операции «Кутузов». В истории Великой Отечественной войны не так
много примеров таких жестоких, затяжных и напряжённых боевых
действий. Только на 17-й день непрерывного сражения Болхов был
освобождён. Тысячи советских воинов – бойцов и командиров Красной
Армии – погибли за освобождение города, – подчеркнул губернатор в
своём выступлении.

Андрей Клычков поблагодарил руководство Российского военноисторического общества за большую работу по увековечению памяти
защитников Отечества на Орловщине, отметив, что в Год памяти и
славы, в преддверии юбилея Великой Победы эта работа имеет особое значение для сохранения исторической Памяти, преемственности
поколений, патриотического воспитания молодёжи. Он рассказал о
том, что такая работа будет продолжаться. Так, в Орловской области
будет увековечена память разведчицы партизанского отряда «Знаменский» Софьи Аракчеевой. Во взаимодействии с Министерством
обороны, общественными организациями к 9 мая на месте её захоронения будет открыт монумент. Продолжится работа по установке памятных досок героям-землякам, присвоению почётного звания Орловской области «Населённый пункт воинской доблести», поисковые работы. К слову, по итогам региональной «Вахты Памяти» 2019 года
найдены останки 812 советских воинов, которые торжественно захоронены со всеми подобающими почестями.
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Митинг продолжился церемонией вручения юбилейных медалей
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам Великой Отечественной войны Болховского района. После чего все
участники митинга возложили венки и цветы к подножию памятника.

Глава региона Андрей Клычков и советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский зажгли у памятника «Защитнику Отечества от благодарных потомков» Вечный огонь.
Источник:
https://regionorel.ru/novosti/society/zhivaya_pamyat_23_fevralya_v_bolkhove_torzhestv
enno_otkryli_pamyatnik_zashchitniku_otechestva_ot_bla/?TOP_CONTENT=gallery&C
ONTENT_ID=2091
Фото: Сергей Мокроусов
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Из истории наград
Медаль «За отличие в воинской службе»
(СССР)*
Медаль «За отличие в воинской службе» – государственная
награда СССР.
Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28
октября 1974 года. Автор рисунка медали – художник А.Б. Жук.

Медаль «За отличие в воинской
службе» 1 степени

Медаль «За отличие в воинской
службе» 2 степени

Статус: не вручается
Статистика:
Дата учреждения: 28 октября 1974 года
Первое награждение: 24 марта 1975 года
Количество награждений: 1-я степень – около 20 000
2-я степень – около 120 000
*

Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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Очерёдность:
Старшая награда: Медаль «За отличие в охране государственной
границы СССР».
Младшая награда: Медаль «За отличную службу по охране общественного порядка»
Положение о медали
Медалью «За отличие в воинской службе» награждаются военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и
внутренних войск:
за отличные показатели в боевой и политической подготовке;
за особые отличия на учениях и манёврах, при несении боевой
службы и боевого дежурства;
за отвагу, самоотверженность и другие заслуги, проявленные в
период прохождения воинской службы.
Награждение медалью «За отличие в воинской службе» производится от имени Президиума Верховного Совета СССР Министром
обороны СССР, Министром внутренних дел СССР, Председателем
Комитета государственной безопасности СССР.
Медаль «За отличие в воинской службе» состоит из двух степеней. Высшей степенью медали является I степень.
Медаль «За отличие в воинской службе» носится на правой стороне груди ниже орденов СССР. Лента к медали на общей планке
размещается после ленты к медали «За отличие в охране государственной границы СССР».
Описание медали
Медаль «За отличие в воинской службе» I степени изготовляется
из латуни и имеет форму выпуклой пятиконечной звезды, в промежутках между концами которой расположены пять щитов с эмблемами
основных родов войск. В центре медали – профильное изображение
солдата, матроса и лётчика, обрамлённое кольцом с надписью «За
отличие в воинской службе» и двумя лавровыми ветками внизу. Все
изображения на медали выпуклые. Оборотная сторона медали изображений не имеет, только в нижней части реверса (на 6 часов по циферблату) расположено маленькое рельефное клеймо московского
монетного двора в виде трёх стилизованных букв «ММД».
Размер медали между противолежащими концами звезды 38 мм.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с латунной колодочкой шириной 29,5 мм и высотой 27,5 мм. Колодочка покрыта шёлковой муаровой лентой красного цвета с двумя продольными зелёными полосками по краям. Ширина ленты 24 мм, полосок – 3 мм, расстояние полоски от края – 3 мм. В центре колодки на ленте помещена латунная пятиконечная звёздочка. Колодочка имеет на оборотной сто140
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роне нарезной штифт с гайкой для прикрепления медали к одежде.
Прижимная гайка диаметром 19 мм имеет клеймо «МОСКОВСКИЙ
МОНЕТНЫЙ ДВОР» выпуклыми буквами.
Медаль «За отличие в воинской службе» II степени, её колодка и звёздочка на
ленте изготовляются из мельхиора.
История медали
К началу 1981 года медалью «За отличие в воинской службе» I степени было
награждено более 3 тысяч военнослужащих, медалью II степени – около 25 тысяч
военнослужащих. На 1985 год медалями I и
II степени было награждено около 5 тысяч
и около 40 тысяч военнослужащих соответственно.
По состоянию на 1 января 1995 года
медалью «За отличие в воинской службе»
I степени было награждено около 20 тысяч,
медалью II степени – около 120 тысяч.
В соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета Российской Федерации
от 2 марта 1992 года № 2424-1 медаль
Реверс медали
бывшего СССР, с аналогичным названием
и количеством степеней, осталась в наградной системе России на переходный период, до введения новых государственных наград России.
В Российской Федерации награждения медалью переходного типа
производились до конца 1994 года.

Удостоверение к медали «За отличие в воинской службе»
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Медаль «За отличие в воинской службе»
(Россия)*
Первой ведомственной медалью силовых структур Российской
Федерации, считается медаль «За отличие в воинской службе»,
оставленная в системе наград РФ Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 марта 1992 года.
В Российской Федерации награждения производились приказами
министра обороны РФ, министра внутренних дел РФ, министра безопасности РФ, министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
начальника Федеральной пограничной службы РФ, начальника Главного управления охраны РФ, начальника Федерального агентства
правительственной связи РФ, директора Службы внешней разведки
РФ.
После введения государственных наград Российской Федерации в
1994 году вручение ведомственных медалей постепенно приостанавливалось.
В течение 1995 года медаль «За отличие в воинской службе»
продолжали вручать военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях в Чеченской Республике. В конце 1995 года вручение
данных медалей прекратилось.

Медаль «За отличие в военной службе»
(Минобороны РФ)*
Меда́ль «За отли́чие в вое́нной слу́жбе» – ведомственная медаль
Министерства обороны Российской Федерации, учреждённая приказом Министра обороны Российской Федерации № 123 от 27 марта
1995 года. Повторно медаль учреждена приказом Министра обороны
Российской Федерации № 85 от 5 марта 2009 года. Этим же приказом
был признан утратившим силу приказ Министра обороны Российской
Федерации 1995 года № 123.
Очерёдность:
Старшая награда: Медаль «За усердие при выполнении задач
инженерного обеспечения».
Младшая награда: Медаль «200 лет Министерству обороны».
*

http://safe-rgs.ru/4086-za-otlichie-v-voinskoy-sluzhbe-pervaya-vedomstvennayamedal-rf.html.
*
Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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I степень

II степень

III степень

Правила награждения
Согласно Положению 2009 года медалью «За отличие в военной
службе» награждаются военнослужащие Вооружённых Сил Российской Федерации за разумную инициативу, усердие и отличие по службе (в Положении 1995 года – за добросовестную службу и имеющие
соответствующую выслугу лет в календарном исчислении).
Медаль имеет три степени:
I степень – для награждения военнослужащих по достижении общей продолжительности военной службы 20 лет в календарном исчислении;
II степень – для награждения военнослужащих по достижении общей продолжительности военной службы 15 лет в календарном исчислении;
III степень – для награждения военнослужащих по достижении
общей продолжительности военной службы 10 лет в календарном исчислении.
Высшей степенью медали является I степень. Награждение медалью производится последовательно от низшей степени к высшей.
Награждение медалью более высокой степени не допускается без получения награждаемым медали предыдущей степени.
Правила ношения
Согласно Положению 1995 года медаль носилась на левой стороне груди и располагалась перед медалями «За безупречную служ143
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бу» в Вооружённых Силах СССР. При этом было предусмотрено, что
при наличии у награждённого медалей двух и более степеней медали
(ленты медалей) низших степеней не носятся.
В Положении 2009 года правила ношения медали не оговариваются. Порядок ношения установлен «Порядком размещения государственных наград, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков на военной форме одежды военнослужащих» (приказ Министра обороны России от 22 июня 2015г. № 300).
Описание медали
Согласно Положению 2009 года медаль I степени изготавливается
из металла серебристого цвета, II степени – из металла золотистого
цвета, III степени – из металла бронзового цвета (В Положении 1995
года оговаривалось, что медаль I степени изготавливается из
нейзильбера, II степени – из латуни, III степени – из латуни, покрытой
эмалью); имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с
обеих сторон.
Лицевая сторона медалей образца 2009 и 1995 годов одинакова:
в центре – рельефное изображение щита на фоне двух диагонально
перекрещенных мечей, крыльев и якоря, обвитого канатом; в центре
щита помещена римская цифра, обозначающая степень медали, – I, II или
III; в нижней части – по кругу рельефная
надпись: «ЗА ОТЛИЧИЕ В ВОЕННОЙ
СЛУЖБЕ».
На оборотной стороне медали образца 2009 года в центре – рельефное
изображение эмблемы Вооружённых
Сил; по кругу – рельефная надпись: в
верхней части – «МИНИСТЕРСТВО
ОБОРОНЫ», в нижней части –
«РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». На
оборотной стороне медали образца
1995 года в центре – рельефная
Реверс медали I степени
(обр. 2009 г.)
надпись
в
три
строки:
«МИНИСТЕРСТВО
ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; в верхней части – рельефное изображение развевающейся ленты; в нижней части – рельефное изображение лавровых ветвей.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной
колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. С
правого края ленты оранжевая полоса шириной 10 мм окаймлена чёрной полосой шириной 2 мм, с левого – красная полоса шириной 12 мм,
посередине которой зелёные полосы шириной 2 мм: для медали I сте144
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пени – одна полоса, II степени – две полосы, III степени – три полосы;
расстояние между зелёными полосами – 1 мм
Лента медали образца 1995 года была красной шириной 24 мм с жёлтыми полосами по краям; посередине ленты зелёные полосы: для медали I степени – одна
полоса, II степени – две полосы, III степени – три полосы; ширина полос – 2 мм,
расстояние между зелёными полосами – 2
мм.
Элементы медали «За отличие в
военной службе» символизируют:
щит (символ защиты Отечества), меч
(символ вооружённой борьбы и элемент
военных геральдических знаков Сухопутных войск), крылья и якорь (элементы военных геральдических знаков ВоенноРеверс медали I степени
воздушных сил и Военно-Морского Флота)
(обр. 1995 г.)
– готовность к защите Отечества;
оранжевая полоса лент медалей, окаймлённая чёрной полосой, –
принадлежность медалей к системе знаков отличия Вооружённых Сил;
красная и зелёная полосы ленты медали – предназначение медали для награждения военнослужащих за безупречную службу.
Медаль «За отличие в военной службе» образца 1995 года:

I степень

II степень

III степень

Дополнительные поощрения награждённым
Согласно Федеральному закону РФ «О ветеранах» и принятых в
его развитие подзаконных актах награждение медалью «За отличие в
военной службе» при наличии соответствующего трудового стажа или
выслуги лет даёт право присвоения награждённому звания «ветеран
труда».
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Медаль «За отличие в военной службе» (ФСБ)*
Меда́ль «За отли́чие в слу́жбе» – ведомственная медаль Федеральной службы безопасности Российской Федерации, учреждённая
приказом ФСБ РФ № 269 от 16 июня 1997 года.

Тип Медаль Федеральной службы безопасности Российской
Федерации
Кем вручается Федеральная служба безопасности Российской
Федерации
Статус
вручается
Очерёдность:
Младшая награда: Медаль «За боевое содружество» (ФСБ)
Правила награждения
Согласно Положения, медалью ФСБ России «За отличие в службе» награждаются военнослужащие, проходящие службу в органах
федеральной службы безопасности, за добросовестную службу и
имеющие соответствующую выслугу лет.
Медаль состоит из трёх степеней:
I степени – для награждения военнослужащих, имеющих выслугу
лет в календарном исчислении не менее 20 лет;
II степени – для награждения военнослужащих, имеющих выслугу
лет в календарном исчислении не менее 15 лет;
*

http://onagradah.ru/medal-federalnoj-sluzhby-bezopasnosti-rf-za-otlichie-v-voennojsluzhbe/#.
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III степени – для награждения военнослужащих, имеющих выслугу
лет в календарном исчислении не менее 10 лет.
Высшей степенью медали является I степень. Награждение медалью более высокой степени не допускается без получения награждаемым медали предыдущей степени. Награждение медалью производится последовательно от низшей степени к высшей. Если медаль
была утрачена, выдача дубликата не производится.
Правила ношения
Медаль носится на левой стороне груди и располагается ниже
государственных наград. При наличии у награждённого медалей двух
и более степеней медали низших степеней не носятся.
Описание награды
Выполнена медаль в виде диска. В середине аверса расположен
щит алого цвета, на который помещён двуглавый орёл, держащий в когтях державу и скипетр. Над щитом полукругом написана фраза: «За отличие в военной службе». Под ним находится венок, в середине перевитый ленточкой. На ней римскими цифрами указана степень медали. За
шитом вертикально расположен меч, острие которого направлено книзу.

На обороте изделия фраза: «Федеральная служба безопасности
Российской Федерации». Она занимает 5 рядов. Под названием ведомства полукругом размещён венок из веток лавра. Награды различных степеней выполнены аналогично. Отличие лишь в металле, из которого они отлиты. 1-я степень имеет серебристый оттенок, 2-я чуть
желтоватый, 3-я золотистый.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной
колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой красного цвета шириной 24 мм с жёлтыми полосками шириной 2 мм по краям. Посередине
ленты светло-зелёные полоски шириной 2 мм: для медали I степени –
одна полоска, II степени – две полоски, III степени – три полоски.
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Награждённые лица
В числе людей, получивших эту награду, много выдающихся личностей. Вот некоторые из них:
А.В. Антонов. Родился в 1957, скончался в 2013 году. Генераллейтенант. С 1984 года служил в органах государственной безопасности. Был заместителем начальника УФСБ по Липецкой обл. В 2009 г.
возглавил УФСБ по республике Коми, с 2011 республики Татарстан.
Погиб в авиационной катастрофе с Казани. Награждён всеми 3 степенями «За отличие в службе».
А.В. Перов. Родился в 1975, умер в 2004 г. Возглавлял оперативную группу первого отдела группы «Альфа» Центра спецназначения
ФСБ. Участвовал в освобождении заложников в «Норд-Осте». Героически погиб при проведении спецоперации по освобождению заложников в Беслане. Герой России (посмертно).
И.И. Стрелков. В действительности – И.В. Гиркин. Год рождения –
1970. Военный руководитель непризнанной ДНР. Активно участвовал
в бое столкновениях, проходивших на востоке Украины в 2014 г. До
середины августа 2014 г. командовал вооружёнными силами ДНР.
Вышел в отставку.
Р.А. Халиков. Родился в 1970 г. Капитан. Погиб 15.12.2003 г. в Дагестане. Руководил первой погранзаставой «Мокок». Погиб в бою с
боевиками Р. Гелаева. За этот подвиг стал Героем России (посмертно). Его именем названы улицы в нескольких сёлах.

Медаль «За отличие в военной службе» (МЧС)*
Меда́ль «За отли́чие в
вое́нной слу́жбе» – ведомственная медаль МЧС России,
учреждённая приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации №
194 от 27 марта 1996 года.

сии

Тип Медаль МЧС России
Кем вручается МЧС Рос-

Статус
вручается
Статистика
Дата учреждения
марта 1996
*

Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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Очерёдность:
Старшая награда: Медаль «XV лет МЧС России»
Младшая награда: Медаль «За отличие в службе» (МЧС)
Правила награждения
Согласно Положению медалью «За отличие в военной службе»
награждаются военнослужащие МЧС России за добросовестную
службу, имеющие соответствующую выслугу лет в календарном исчислении.
Медаль состоит из трёх степеней:
I степени - для награждения военнослужащих, проходящих военную службу не менее 20 лет;
II степени - для награждения военнослужащих, проходящих военную службу не менее 15 лет;
III степени - для награждения военнослужащих, проходящих военную службу не менее 10 лет.
Высшей степенью медали является I степень. Награждение медалью производится последовательно
от низшей степени к высшей. Награждение медалью более высокой степени не допускается без получения
награждаемым медали предыдущей
степени.
Описание медали
Медаль I степени изготавливается
из нейзильбера, II и III степеней – из
латуни; имеет форму круга диаметром
32 мм с выпуклым бортиком с обеих
сторон. На лицевой стороне медали в
центре – рельефное изображение щиРеверс медали III степени
та на фоне перекрещенных мечей,
крыльев и якоря; в центре щита помещена римская цифра, обозначающая степень медали, – I, II или III; в
нижней части – по кругу рельефная надпись: «ЗА ОТЛИЧИЕ В
ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ». Рисунок полностью повторяет рисунок медали
«За отличие в военной службе» Министерства обороны России. На
оборотной стороне медали надпись «МЧС России», под надписью –
рельефное изображение перекрещенных лавровых ветвей, над
надписью – рельефное изображение ленты.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной
колодкой, обтянутой красной шёлковой муаровой лентой шириной 24
мм с жёлтыми полосами по краям; посередине ленты зелёные полосы:
для медали I степени – одна полоса, II степени – две полосы, III сте149
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пени – три полосы; ширина полос – 2 мм, расстояние между зелёными
полосами – 2 мм.

Медаль МВД РФ «За отличие в службе»
Летом 2002 года руководителем Министерства внутренних дел
был подписан приказ
№ 641 об основании
ведомственной медали
«За отличие в службе».
Осенью 2012 года вышел
новый
приказ
№ 989,
прежний
же
вскоре был признан
утратившим силу.
Правила награждения
Приложение № 1 к
Приказу (Положение к
награде) говорит о том,
что подобный знак отличия может быть получен сотрудником органов МВД или военным,
находящимся на службе
во ВВ, за честную, безупречную службу при условии, что он отслужил
определённое количество лет.
Существует 3 степени медали. Для получения 1-й степени претендент на награду должен прослужить в ведомстве минимум 20 лет.
2-я степень предполагает минимальную выслугу 15 лет. Для того, чтобы стать обладателем 3-й степени награды, достаточно прослужить в
системе МВД не менее 10 лет.
Старшей считается 1-я степень. Правилами не разрешается
представлять человека к награде более высокой степени, если у него
отсутствует предыдущая. Чтобы получить 1-ю степень, нужно, чтобы
сотруднику МВД была сначала вручена 3-я, а затем 2-я. Все происходит последовательно.
Вручение знака отличия должно осуществляться руководителем
МВД. Помимо того, награждать могут должностные лица, которые
вправе увольнять руководящий состав в отставку или запас. Вручение
военным может осуществлять замминистра МВД, являющийся главкомом ВВ МВД.
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У работников органов МВД вручение награды приурочивается ко
Дню сотрудника органов МВД. Военнослужащие получают знак отличия в День ВВ МВД РФ.
Правила ношения
Обладатель медали обязан носить её на левой стороне мундира.
Надевать её предписывается непосредственно после награды того же
министерства «За боевое содружество», считающейся старшей по
статусу. Низшая – медаль МВД «За разминирование».
Описание награды
Изделие обладает стандартной круглой формой. Её диаметр – 3,2
сантиметра. По краю лицевой и тыльной стороны предусмотрен выступающий бортик. На лицевом обороте, в центральной его части –
изображение щита. Позади него 2 скрещенных между собой меча в
ножнах. Щит окружён ветками лавра, которой в нижней части обвит
ленточкой. На щите изображение пешего воина, который пикой убивает змея.

Над щитом по краю фраза: «За отличие в службе». Под щитом
полукругом расположен венок. Слева в нем ветки лавра, справа – дуба. В нижней части венок обвит ленточкой, на которой нанесены римские цифры. Это может быть I, II, III, цифра соответствует степени
награды.
На тыльной стороне, в центральной части, размещена фраза:
«Министерство внутренних дел Российской Федерации». Внизу она
окружена 2-мя ветками лавра. Все фразы и изображения рельефные.
Материал, из которого изготавливаются экземпляры награды I и II
степени – нейзильбер. Изделия отличаются серебристым оттенком.
Знак отличия III степени делается из томпака и обладает золотистым
оттенком.
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У награды есть пятиугольная колодочка, с помощью которой происходит крепление награды к одежде. С обратной стороны для этого
есть булавка. Она покрыта алой муаровой ленточкой из шелка. В середине ленты 2-миллиметровые полоски зелёного цвета. Количество
полосок соответствует степени медали.
Завод-производитель награды – «Мосштамп». Однако, можно
встретить экземпляры, выпущенные Московским монетным двором,
сочинской компанией «АНФИ» г и торгово-промышленным предприятием «Челзнак».
История награды
В советские времена существовала аналогичная награда, носившая название «За безупречную службу». История её появления такова. Ещё в 1944 году Правительство страны приняло решение вручать
боевые знаки отличия и за выслугу лет. После войны боевые ордена и
медали за стаж люди стали получать в больших количествах. К примеру, за выслугу было вручено приблизительно 300 000 экземпляров
весьма престижного и статусного ордена «Боевого Красного Знамени». В результате авторитет наград был значительно снижен.
Поэтому в 1957 году подобная практика была прекращена. Вместо
этого силовыми ведомствами СССР (Минобороны, МВД и КГБ) совместно в 1958 году была учреждена общая ведомственная медаль
«За безупречную службу».
Обладателями подобного знака отличия становились военные,
служащие в СА, ВМФ, внутренних войсках МВД, структурах КГБ. Условием для получения был минимальный стаж службы в названных органах 10 лет. Претендентом мог стать только человек, за время службы не имевший ни одного взыскания.
Награждать медалью были вправе руководители Минобороны,
МВД или КГБ. Награда состояла из 3 степеней. Для получения 1-й
нужно было прослужить не менее 20 лет, 2-й – 15, 3-й – 10. Знак 1-й
степени сначала делался из серебра. Но после 1965 года его заменили посеребрённой латунью. Медаль 2-й степени также выпускалась из
латуни, поверхность была посеребрена. Изделие 3-й степени из латуни серебрения не имело. Аверс награды, предназначенной для различных ведомств, имела один и тот же рисунок.
Награждённые лица
За прошедшие годы медаль «За отличие в службе» была получена большим количеством людей людьми. Многие из них стали полными кавалерами, то есть обладателями всех 3-х степеней. В их числе:
В.А. Колокольцев. Родился в 1961 году. С 2009 года был руководителем Главного УВД по Москве. С 2012 года является Министром
МВД. Генерал-полковник полиции.
152

Архивы расскажут, архивы откроют и тайны сражений, и имя героя
А.А. Кадыров. Родился в 1951 году. Религиозный, политический
чеченский деятель. В время 1-й чеченской воевал на стороне сепаратистов, в начале 2-й перешёл на российскую сторону. В 2003 году был
избран первым Президентом ЧР. 9 мая следующего года стал жертвой
теракта в Грозном.
С.Н. Перова. Родилась в 1948 году. С 2011 года руководит Департаментом по финансовой политике МВД. Заслуженный экономист РФ.
Генерал-лейтенант полиции. Первая в нашей стране женщина, ставшая генералом милиции.
А.И. Якунин. Родился в 1964 году. Руководил УМВД по Новгородской области. С 2012 года – руководитель Главного УМВД по Москве.
Ю.Л. Воробьёв. Родился в 1948 году. Полковник запаса. Заслуженный спасатель России. Герой России. Заместитель председателя СФ.
Д.В. Шаробаров. Родился в 1955 году. Генерал-лейтенант полиции. Начальник ГУ транспорта МВД.
Е.Д. Шендрик. Родился 1960 году. Полковник. Герой России.
А.И. Трушкин. Родился в 1965 году. Полковник полиции. С 2012 по
2013 гг. работал на должности руководителя легендарного МУРа.
А.Д. Гуляков. Родился в 1956 году. Кандидат юридических наук.
Генерал-майор милиции. До 2007 года возглавлял УВД по Пензенской
области. До 2012 – председатель Заксобрания Пензенской области.
И.В. Решетников. Родился в 1966 году. Генерал-майор полиции.
Возглавляет УМВД по Курганской области.
Ю.А. Рычков. Родился в 1969 году. Генерал-майор полиции. Глава
УМВД по Тверской области.
В.И. Нилов. Родился в 1955 году. Генерал-лейтенант милиции. С
2011 года работает руководителем ГУ по безопасности дорожного
движения МВД.
Родственные награды
С момента своего появления МВД России основало много награда, среди которых некоторые могут считать родственными награде
«За отличие в службе». В их числе такие медали:
«За доблесть в службе». Документ об основании был утверждён в
январе 2001 года. Поощряются сотрудники органов МВД, отлично показавшие себя в оперативной и розыскной работе.
«За воинскую доблесть». Награждение производится с лета 2001
года. Вручается военным, служащим в ВВ МВД. Основание для вручения – хорошую боеподготовка, отличия в службе.
«За боевое содружество». Основана зимой 2001 года. Претендовать на награду вправе личный состав разных структур МВД.
«За отвагу на пожаре». Была основана в январе 2001 года. Обладателями вправе стать сотрудники МВД, служащие ВВ, других структур.
Источник: http://onagradah.ru/medal-mvd-rf-za-otlichie-v-sluzhbe/
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Литературная рубрика
ВИКТОР РАССОХИН

МЕЖДУ БЕРЕГАМИ

Когда блокадный страх сковал Пальмиру,
Когда «Нордлихт» * стрельбой гасил восход,
Водители колонной по ранжиру
Мотали на покрышки кровь и лёд.
Враг наседал, обрушивая злобу,
И бил озноб, когда тонул сосед...
Баранка представлялась, словно глобус,
Вертелась, удаляя жертв от бед.
Ах, Ладога! Трагическое счастье,
Когда от сотни – тридцать душ живых...
Не удалось «экспертам» из Люфтваффе
Величье русских в горе утопить!

ИЛЬЯ ВОРОНОВ
Сталинград прошёл обычный воин,
Кто считал количество атак?!
Уличных боёв – кинжальность залпов,
Смерть врагов при зареве огня?
Как он выжил – это не к поэту,
Много пережил и от вранья.
Дали Волгоградскую квартиру,
Отказался, плача как дитя.
Для него Шаблыкино родное
Оставалось близким навсегда.
А у Дома Павлова – навечно –
Все цветы приносит детвора.
Через холод тикало сердечко,
Пресс воспоминаний, боль души...
*

«Нордлихт» (нем.) – «Северное сияние» – кодовое название операции по захвату Ленинграда группой армий «Север» (1942 г.), сорванной Героизмом блокадников и воинов Вооружённых Сил СССР.
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Пулемётчик, выживший при аде,
Земляк, отбивавший до 19 атак
неприятеля в Сталинграде.
Чёрствостью в миру добыл седин.
Комитеты разные «Победа»,
Письма, ордена, слеза в ночи...
В честь орловца улицы назвали,
Орден Вечной Памяти вручив!

ХАТЫНЬ ОРЛОВСКАЯ
Я снял вспотевшие очки,
Душа волнением объята:
Молчит деревня Колпачки,
Довольно шумная когда-то.
Ты смерть достойно приняла,
Багровым пламенем пылала,
За то, что раненых спасла
И партизанам кров давала.
Горячий пепел, не остынь!
Пусть рад был враг в хмельном азарте...
Как Орадур и как Хатынь –
Будь в нашем сердце и на карте.
Надгробья-камни вместо хат,
Взамен деревни убиенной
Уверен, горем охладят
Кровавых деспотов Вселенной.
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Владимир Репин

Маленькие рассказы о Великой войне
Памятник
Не воздвигаю памятник себе –
Не для того скупые эти строки;
Десятки встреч в обыденной судьбе
Всплывают, устанавливая сроки.
Пока я жив, они живут во мне –
Рассказы тех, кто был на той Войне.
Но полдень мой уже за гранью века,
И не бессмертна память человека.
Хочу, чтоб не прервалась эта нить,
Чтоб знали дети, внуки не забыли,
Как на Войне малы их шансы были
Родиться в мире, жить, расти, любить.
Пусть монументом станут строчки эти
Всем тем, кто за Россию был в ответе.

Рассказ пограничника. 1941

«Мы на заставе под командою Гарькавого
Держались столько, сколько нам велел Устав;
Потом держались без патронов и Устава мы –
Последней из оборонявшихся застав.
А после – финскими тылами да болотами,
Пока они нас не зажали меж озёр.
Нас артиллерией глушили, миномётами,
И предлагали нам предательства позор.
В запасе ночь. А рано утром нам положено
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За нашу Родину красиво жизнь отдать:
Хоть меж озёр дорога ровная проложена,
Но белой ночью не пройти нам эту гать.
И все ж решились: на повозки на последние
Сложили ящики, бидоны – что нашли,
И лошадей хлестнули… Кони наши бедные,
Гремя поклажей, по дороге понесли…
А мы по-тихому, неслышно, вдоль по бережку,
Почти за спинами паливших в белый свет
Тащили раненых – хоть быстро, все же бережно;
И ни патрона для ответа больше нет…
Я даже ранен не был; выйдя, тем не менее,
На гимнастёрке насчитал пятнадцать дыр.
Мне не забыть того, второго, дня рождения,
Когда нам жизни подарил наш командир».

Отступление через Латвию. Плен. 1941
«Пробиваться на восток мелкими группами…»
«Мы вышли на латышский хутор.
Была нужна вода, бинты…
Был отдых нужен – выйдя утром,
Шли без еды до темноты.
Хозяин хлеба дал, картошки,
Сказал: «Поспали бы, сынки!»;
Плеснул дежурному немножко…
Проснулись утром – в грудь штыки.
В сарае был и вход, и выход –
И я рванул, один из всех.
Сначала, вроде, было тихо,
Потом – собачий злобный брех.
Айзсарги* шли за мной облавой,
Гоня, как зверя, через лес;
Один, с винтовкой, виден справа,
Другой – с ружьём наперевес.
Картечью перебили ноги,
Потом на хутор привели.
Фашисты раненых, убогих
Тогда ещё не стерегли,
И нас айзсаргам раздавали,
Айзсарги (латыш. Aizsargi «защитники», «охранники») — латышская крайненационалистическая военизированная организация. Сотрудничала с нацистами до
и во время оккупации ими Латвии.
*
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Как скот рабочий – «за труды»,
За то, что те им помогали
От нас очистить их тылы.
...

Весной попал в немецкий лагерь.
Под корень съедена трава,
Лежат, чуть живы, доходяги –
Их были тысячи сперва,
Но за зиму в открытом поле
Лишь сотни выжили в неволе.
Другое время шло теперь:
Зверели немцы от потерь,
Бросая на восток колонны,
Полки, обозы, эшелоны…
Но пленные нужнее стали –
Им не хватало угля, стали,
А главное – рабочих рук
Хватать им перестало «вдруг».
Сначала вывезли рабочих,
Потом настал черёд для прочих…
И, ляписом клеймив «крестьянин»,
Меня в Германию услали».

Ладога
«Ах, как нам было холодно, ребятки,
На ладожском декабрьском ветру!
Вмерзали в лёд армейские палатки,
И выли «мессершмитты» поутру...
А нам, девчонкам, восемнадцать – двадцать,
Дорогу Жизни строит батальон;
Костров не жечь, на льду не выделяться –
Открыты мы огню со всех сторон.
От «юнкерса» не выроешь окопчик,
От бомб вода фонтаном тёмным льёт;
Как рады были, что фашистский лётчик,
Ломая крылья, уходил под лёд.
А мимо шли машины – без бензина,
На газогенераторном ходу…
Не знала я тогда, что до Берлина
Каких-то километров не дойду».
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Ленинградские дети. 1942
«Я – житель блокадного Ленинграда.
В то время – воспитанник детского сада.
Мы знали: в тяжёлое время блокады
И взрослым, и детям – держаться надо.
Старались детишек кормить получше:
Бывал на обед хоть пустой – все же супчик.
В судочке дорогой давно мне знакомой
Я супчик тащил – из детсада к дому.
И тут, как назло, почти рядом – грохот.
Упал я на снег. Ах, как было мне плохо!
Совсем не от боли – меня не задело;
И не от испуга – привык к обстрелу.
Но суп! И ревел от несносной досады
Я – житель блокадного Ленинграда».

Рассказ пехотинца
«Был рукопашный – тяжёлый, страшный; нам трудно было.
И вдруг в траншею, ко мне на шею – фашист-верзила.
Он руки-крюки (какая сука!) на горле стиснул;
В овчинку небо, и надо мне бы: «…Отныне, присно…»
Но в правой битве за нас молитвы читает кто-то;
И надо биться. Не сдаться фрицу – моя забота.
Хриплю под гадом, и холод рядом чеки гранатной.
Мне не до мести, но все же вместе сдыхать приятней.
Рвануло сверху, фашист заперхал, и – кровь фонтаном.
Лежу в кровище, что с фрица свищет. Живой я… Странно.
Что, думал – струшу? Какая туша… Сквозь пол-Европы
Шагал сюда ты, чтобы когда-то снесло полж…пы.
***
Потом уж всплыло: а что бы было со мной, солдатом,
Кабы свою я, а не чужую рванул гранату?
А после боя – скажу, не скрою – в ближайшей луже
Стирал я форму не для проформы – внутри, снаружи…»
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Рассказ механика-водителя
«Я память о своём последнем танке
До самой смерти в сердце сохраню.
Под Кенигсбергом в ход пошли болванки,
Нам изнутри крошившие броню.
С осколками от собственной машины
Я в госпиталь попал, а там врачи
Те, что у сердца, трогать не спешили,
Чтоб до конца меня не залечить.
Я выжил, ограниченно пригоден;
В конце войны, и сам тому не рад,
Танкист душой, по всей своей природе, –
Попал в артиллерийский автобат.
Ты знаешь, что такое – под обстрелом
Снаряды подвозить к передовой,
Воронки объезжать под их прицелом
И – без брони! – осколков слышать вой?!»
Хмелея от былого и от водки,
Глядел сосредоточенно в стакан;
А сын и я – мальчишки-одногодки –
Понять пытались – трезв он или пьян.
«А знаешь, что всего страшнее было?
Ходить в атаку? Нет, ядрёна мать!
Вот после боя тряпки, мясо, жилы
Из гусеничных траков вынимать…»

Северо-Западный фронт
«Который месяц фронт на месте.
Вдоль фронта тянется овраг;
Между окопов – метров двести,
Налево – мы, направо – враг.
На дне пологого оврага
В бурьяне прячется ручей.
Жара. С утра – пустая фляга.
А там журчит ручей. Ничей.
Но вот опять орут фашисты:
– Иван! Нихт шиссен! За водой!
И две фигурки полем чистым
Бредут в овраг с передовой.
А чуть попозже – мы, спиною
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И грудью чувствуя прицел,
С ведром спускались за водою…
Идёшь – как будто на расстрел».
Я был воинственно настроен,
И дядю я понять не мог:
– А я-то думал, вы – герои!
– Так пить-то хочется, сынок…

Морской пехоте
Морская пехота, морская пехота…
Либава. Жара. Искупаться охота;
Но дробь неприятельского пулемёта
Вжимает в окопы морскую пехоту.
Либавская база отрезана сразу.
Снаряды и бомбы ворочают базу.
Винтовки, ненужные противогазы –
И нет до сих пор к отступленью приказа.
Ещё не мертвы, но уже и не живы,
Они прикрывают колонны прорыва:
«Пробейтесь, ребята! Живите счастливо!» –
И нет для фашистов пути вдоль залива.
Им только по двадцать. Мальчишки, салаги.
От них не останется даже бумаги;
Той самой, последней и скорбной бумаги:
«Ваш сын… смертью храбрых… согласно присяге…»
Отряд их повыбили наполовину,
Но вновь на позиции падают мины;
А сзади айзсарги стреляют им в спины,
И нет им дороги домой из чужбины.
Из сотни призыва того рокового
Лишь двое до дома вернутся родного.
Но нет ни отца, ни сестрёнок, ни крова;
И Родина-мать их принять не готова…
«Не слишком ли поздно бежали из плена?
Тут нет ли предательства или измены?»
Но были завода знакомые стены,
Где помнили парня из утренней смены.
Потом, через год, появилась отрада –
Подруга, что выжила чудом в блокаду.
Работали, жили, судьбу не виня,
И первенца-сына растили… Меня.
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Банно-прачечная рота... Рассказ прачки
«Банно-прачечная рота,
Норма – сорок пар белья;
И, хоть помнить неохота,
Как с врагом «сражалась» я, –
Вошебоек раскалённых
Душный запах на снегу,
Вороха кальсон казённых
Позабыть я не могу.
Часто – меченые пулей,
Реже – страхом пред врагом,
Сколько мы их «в строй» вернули –
Мылом, щёткой, утюгом.
Сколько сил, труда, сноровки…
Но припомню, как был рад,
Получив свои «обновки»,
Чистый, вымытый солдат –
И поверится, что были
Мы нужны тогда стране.
Жаль, теперь о нас забыли –
О подругах, обо мне…»
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